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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа по предмету «Обществознание» (6 класс) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом на основе 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию. /Рабочая 

программа по Обществознанию 5-9 классы. Обществознание. Рабочие программы к 

предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др.-М.: Просвещение, 2018. 
Программа ориентирована на работу по УМК: 

 «Обществознание. 6 класс» под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой М.: 

Просвещение, 2018. 
Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс. Москва, 

Просвещение 2018. 
Обществознание 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.М, Просвещение, 2018. 
Данный курс рассчитан на 34 учебных часа. Учебник «Обществознание. 6 класс» под 

редакцией Боголюбова Л.Н., Л. Ф. Ивановой рассчитан на 12 параграфов. Резерв времени 

предлагается использовать на методическую проработку содержания курса. 

Заключительные уроки по каждой теме могут быть проведены с применением специальных 

рубрик учебника. 
Рабочая программа включает пояснительную записку, календарно-тематическое 

планирование, списки основной и дополнительной литературы, интернет - ресурсов. 
Календарно-тематическое планирование данной рабочей программы составлено с учетом 

требований к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию. 

 
 

I. Содержание учебного предмета «Обществознание» 6 класс 

Программа составлена в соответствии с рабочей программой Боголюбова Л.Н., 

Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф., Лазебниковой А.Ю., Виноградовой Н.Ф. 2018 г.: 

Введение в изучении курса (2 часа) 
Глава I. Человек в социальном измерении (12 часов) 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. 

Потребности человека. Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей (10 часов) 
Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. 

Конфликты в межличностном общении и способы их разрешения. Посредничество при 

разрешении конфликтов. 

Глава III. Нравственные основы жизни (8 часов) 
Добро, смелость и страх. Человечность. 

Итоговое повторение (1 час) 
Мини – проект (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов 

1. Введение 2 

2. Человек в социальном измерении 12 

3. Человек среди людей 10 

4 Нравственные основы жизни 8 

5. Итоговое повторение 1 

6. Мини- проект «Идеальный человек» 1 

ИТОГО: 34 

 

Распределение часов по четвертям 

Четверть Количество недель Количество часов 

1 8 8 

2 8 8 

3 10 10 

4 8 8 

Итого 34 34 

 

II. Предметные результаты по предмету «Обществознание» 

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. 

Формы организации учебного процесса: 

- коллективная; 

- групповая; 

- индивидуальная.  

 Виды учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие, игры-обсуждения. 

  Формы контроля знаний, умений, навыков. 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация, которые позволяют: 

- определить фактический уровень знаний, умений и навыков, обучающихся по предмету  

(согласно учебного плана); 

- установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

- осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов. 

1. Текущий контроль знаний – проверка знаний, обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках 

урока, терминологический диктант, тестовая работа, работа с карточками. 



Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу 

выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 
Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных 

работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных 

ответов 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме 

тестирования, работы с документами). 

 2. Промежуточный контроль знаний обучающихся 

    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

   Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания. 

  

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация ответа 

(введение, основная часть, 

заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры ответа 

(введение - основная часть - 

заключение); определение 

темы; ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование структуры 

ответа, но не всегда 

удачное; определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; 

неудачное определение 

темы или её определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, незаконченные 

предложения и фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

 

 

Неумение сформулировать 

вводную часть и выводы; не 

может определить даже с 

помощью учителя, рассказ 

распадается на отдельные 

фрагменты или фразы 

2. Умение анализировать и 

делать выводы 

Выводы опираются не 

основные факты и являются 

обоснованными; грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой 

проблемы и её элементов; 

способность задавать 

разъясняющие вопросы; 

понимание противоречий 

между идеями 

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда факты 

сопоставляются и часть не 

относится к проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не всегда 

понимается глубоко; не все 

вопросы удачны; не все 

противоречия выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются редко, 

многие из них не 

относятся к проблеме; 

ошибки в выделении 

ключевой проблемы; 

вопросы неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

 

 

Большинство важных фактов 

отсутствует, выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой проблеме, нет 

их сопоставления; неумение 

выделить ключевую проблему 

(даже ошибочно); неумение 

задать вопрос даже с помощью 

учителя; нет понимания 

противоречий 



3. Иллюстрация своих мыслей Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими фактами 

Теоретические положения 

не всегда подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается теоретический и 

фактический материал, между 

ними нет соответствия 

4. Научная корректность 

(точность в использовании 

фактического материала) 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируются; факты 

отделяются от мнений 

Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; факты не 

всегда отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу между 

ними 

Незнание фактов и деталей, 

неумение анализировать 

детали, даже если они 

подсказываются учителем; 

факты и мнения смешиваются и 

нет понимания их разницы 

5. Работа с ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее 

важные; чётко и полно 

определяются, правильное и 

понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются чётко, но не 

всегда полно; правильное и 

доступное описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; определяются, 

но не всегда чётко и 

правильно; описываются 

часто неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить понятия, 

нет определений понятий; не 

могут описать или не понимают 

собственного описания 

6. Причинно-следственные 

связи 

Умение переходить от 

частного к общему или от 

общего к частному; чёткая 

последовательность 

Частичные нарушения 

причинно-следственных 

связей; небольшие 

логические неточности 

Причинно-следственные 

связи проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести причинно-

следственные связи даже при 

наводящих вопросах, 

постоянные нарушения 

последовательности 

 

 

 



 

 



Критерии оценки устного ответа: 

- глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 

- твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

- неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами; 

- наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение 

навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

- отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке: 

- активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами; 

- активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя; 

- неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя 

баллами; 

- полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания: 

- 75-100% - отлично «5»; 

- 60-74% - хорошо «4» 

- 50-59% - удовлетворительно «3»; 

- менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта: 
- глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

- привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

- выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

- полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Практические работы включаются в каждый урок: 

- извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 

зрения; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретаций; 

- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой 

на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 

права и экономической рациональности; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике; 

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и 

в реальной жизни; 

- совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в 

школе, микрорайоне, населенном пункте. 

 

 



 

III. Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Дата (план) Дата (факт) Планируемые виды деятельности Виды контроля 

6а 6б 6а 6б Предметные результаты Формы учебной 

деятельности 

Виды учебной 

деятельности 

Введение ( 2 часа) 

1,2 Введение в 

изучение курса 

    Выявить характерные 

черты нового предмета, 

его роль в развитии 

общества, объяснить 

значение ключевых 

понятий курса 

обществознания 

Уроки изучения 

нового материала 

Работа с текстом 

учебника, элементы 

дискуссии, групповая 

работа с классом 

Практическое 

задание 

Человек в социальном измерении (12 часов) 

3,4 Человек- 

личность 

    Применять понятийный 

аппарат (человек, 

личность, сильная 

личность, 

индивидуальность) для 

раскрытия сущности 

природы человека; уметь 

анализировать, 

сопоставлять, изучать и 

систематизировать 

исторические и 

современные источники 

информации; находить 

нужную социальную 

информацию; понимать 

значение общества для 

Уроки открытия 

нового знания с 

элементами 

проблемного 

задания 

Работа с текстом 

учебника, групповая 

работа с классом 

Письменное 

задание в рабочей 

тетради. 



формирования личности и 

трудовой деятельности 

для личности и общества 

5,6 Человек познает 

мир 

    Определять социальные 

факторы становления 

личности и 

конкретизировать их 

примерами; анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

познания; 

систематизировать 

информацию и 

предоставлять ее в виде 

схемы 

Уроки открытия 

нового знания с 

элементами 

творческого 

задания 

Групповая работа с 

классом, мини- 

тренинг 

Письменное 

задание в рабочей 

тетради 

7,8 Человек и его 

деятельность 

    Применять понятийный 

аппарат (деятельность, 

цель, результат, мотив, 

эмоции); различать разные 

виды деятельности; 

обсуждать правила и 

способы организации 

занятий; понимать 

побудительную роль 

мотивов в деятельности 

человека; устанавливать 

причинно-следственные 

связи; расширять 

оценочную деятельность. 

Уроки открытия 

нового знания с 

элементами 

проблемного 

задания 

Групповая работа с 

классом 

Письменное 

задание в рабочей 

тетради 

9,10 Потребности 

человека 

    Различать виды 

потребностей; 

классифицировать в 

Уроки открытия 

нового знания с 

элементами 

Групповая работа с 

классом, мини- игра 

Письменное 

задание в рабочей 

тетради 



соответствии с 

собственными оценками; 

применять полученные 

знания, умения. 

творческого 

задания 

11, 

12 

На пути к 

жизненному 

успеху 

    Высказывать версии о 

слагаемых жизненного 

успеха; применять 

ключевые понятия об 

основных социальных 

объектах, объяснять их с 

опорой на явления 

социальной 

действительности; давать 

оценку общественным 

явлениям с позиций 

одобряемых в 

современном российском 

обществе. 

Уроки открытия 

нового знания с 

элементами 

проблемного 

задания 

Работа с текстом 

учебника, групповая 

работа с классом, 

дидактическая игра 

Тестирование 

13, 

14 

Человек в 

социальном 

измерении 

 

    Понимать побудительную 

роль мотивов в 

деятельности человека, 

анализировать место 

ценностей в 

мотивационной структуре 

личности, их значение в 

жизни человека; 

применять основные 

нравственные и правовые 

понятия, нормы и 

правила, понимать их роль 

как решающих 

регуляторов 

общественной жизни. 

Уроки- практикумы Групповая работа с 

классом 
Тест «Моя 

самооценка», 

практические 

упражнения по 

группам 



Человек среди людей (10 часов) 

15, 

16 

Межличностные 

отношения 

    Применять понятийный 

аппарат (межличностные 

отношения, стереотип, 

симпатия, антипатия, 

дружба) для раскрытия 

сущности межличностных 

отношений; выявить виды 

межличностных 

отношений и их 

особенности; 

анализировать симпатии и 

антипатии, возникающие 

в ходе общения между 

людьми; формировать 

целостное представление 

об обществе и человеке, о 

сферах и областях 

общественной жизни, 

механизмах и регуляторах  

деятельности людей. 

Уроки открытия 

нового знания с 

элементами 

проблемного и 

творческого 

заданий 

Групповая работа с 

классом 

Письменное 

задание в рабочей 

тетради 

17, 

18 

Человек в 

группе 

    Применять понятийный 

аппарат (человек, группа, 

лидер, ритуал, санкции) 

для раскрытия сущности 

положения человека в 

группе; выделять 

различные виды групп; 

исследовать роли 

человека в группе, 

причины и следствия 

санкций поощрения и 

Уроки открытия 

нового знания с 

элементами 

проблемного и 

творческого 

заданий 

Индивидуальная 

работа, тестирование 

Письменное 

задание в рабочей 

тетради 



наказания в группе; 

анализировать реальные 

социальные ситуации, 

выбирать адекватные 

способы познания; 

систематизировать 

обществоведческую 

информацию и 

представлять ее с виде 

схемы. 

19, 

20 

Общение     Применять понятийный 

аппарат ( общение, 

речевое общение, 

неречевое общение, 

мимика, эмоции) для 

раскрытия сущности 

механизма общения; 

объяснить сущность и 

механизмы общения, 

определять его цели; 

находить нужную 

социальную информацию 

и адекватно ее 

воспринимать; 

анализировать, обобщать, 

систематизировать, 

конкретизировать 

имеющиеся данные, 

соотносить их с 

собственными знаниями; 

давать оценку 

общественных явлений с 

позиций одобряемых в 

Уроки открытия 

нового знания с 

элементами 

проблемного и 

творческого 

заданий 

Мозговой штурм, 

групповая работа с 

предоставлением 

презентации 

Письменное 

задание в рабочей 

тетради 



современном российском 

обществе. 

21, 

22 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

    Применять понятийный 

аппарат (конфликт, 

компромисс, 

сотрудничество, 

избегание, 

приспособление) для 

раскрытия сущности 

конфликта; объяснять 

причины возникновения 

конфликтов; понимать 

побудительную роль 

мотивов в деятельности 

человека; вырабатывать 

тактику и стратегию 

решения конфликтов; 

взаимодействовать в ходе 

групповой работы, вести 

диалог, участвовать в 

дискуссии, 

аргументировать 

собственную точку 

зрения. 

Уроки открытия 

нового знания с 

элементами 

проблемного и 

творческого 

заданий в 

театрализованной 

форме 

Групповая работа с 

элементами 

подготовки проекта- 

презентации. 

Письменное 

задание в рабочей 

тетради 

23, 

24 

Человек среди 

людей 

    Применять освоенный 

понятийный аппарат; 

исследовать несложные 

реальные связи и 

зависимости; определять 

сущностные 

характеристики 

изучаемого объекта; 

осуществлять выбор 

Уроки 

развивающего 

контроля 

Групповая работа с 

элементами ролевой 

игры. 

Письменное 

задание (эссе). 



верных критериев для 

сравнения, сопоставления; 

находить и извлекать 

информацию по заданной 

теме из источников 

различного типа. 

Нравственные основы жизни (8 часов) 

25, 

26 

Человек славен 

добрыми делами 

    Иметь целостное 

представление об 

обществе и человеке, о 

сферах и областях 

общественной жизни, 

механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

объяснить золотое 

правило нравственности; 

применять ключевые 

понятия и рассматривать 

явления социальной 

действительности с 

опорой на эти понятия; 

расширять оценочные 

суждения. 

Уроки открытия 

нового знания с 

элементами 

проблемного и 

творческого 

заданий 

Групповая работа с 

дополнительным 

материалом 

Тестирование 

27, 

28 

Будь смелым     Применять изученный 

понятийный аппарат; 

объяснять сущность 

феномена страха, выявить 

причины его появления; 

взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой 

работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, 

аргументировать свою 

Уроки открытия 

нового знания с 

элементами 

проблемного и 

творческого 

заданий 

Работа с учебником, 

индивидуальная 

работа 

Письменное 

задание в рабочей 

тетради 



точку зрения; находить 

нужную социальную 

информацию. 

29, 

30 

Человек и 

человечность 

    Объяснить сущность 

гуманизма; применять 

основные нравственные 

понятия, нормы и 

правила, анализировать и 

их помощью реальные 

социальные ситуации; 

понимать их роль как 

решающих регуляторов 

общественной жизни. 

Уроки открытия 

нового знания с 

элементами 

проблемного и 

творческого 

заданий 

Работа с учебником, 

групповая работа с 

дополнительным 

материалом. 

Письменное 

задание в рабочей 

тетради 

31, 

32 

Нравственные 

основы жизни 

    Применять освоенный 

понятийный аппарат 

пройденной темы; 

объяснить роль морали и 

нравственности в жизни 

человека; определять 

сущностные 

характеристики 

изучаемого объекта; 

осуществлять выбор 

верных критериев для 

сравнения, сопоставления; 

искать и находить 

нужную информацию по 

заданной теме в 

адаптированных 

источниках различного 

типа. 

Уроки 

развивающего 

контроля 

Работа с учебником, 

групповая работа с 

дополнительным 

материалом. 

Письменное 

задание (эссе). 



33 Человек и 

общество 

    Применять освоенный 

понятийный аппарат; 

исследовать несложные 

реальные связи и 

зависимости; определять 

сущностные 

характеристики 

изучаемого объекта; 

осуществлять выбор 

верных критериев для 

сравнения, сопоставления; 

поиск нужной 

информации по заданной 

теме в источниках 

различного типа. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

Урок- игра Письменное 

задание в рабочей 

тетради 

34 Идеальный 

человек 

    Применять понятийный 

аппарат (человек, 

социальное, 

наследственность, 

инстинкты, эмоции) для 

раскрытия сущности 

загадки человека; находит, 

анализировать и 

систематизировать 

информацию из 

различных исторических и 

современных источников; 

понимать значение 

трудовой деятельности 

для личности и общества. 

Урок - проект Групповая работа по 

теме проекта 

Письменное 

задание 

(сочинение по 

теме). 

 

 



График контрольных, письменных, проектных и других видов контроля 

 Контрольная работа 

(тестирование) 

Письменная работа 

(эссе) 

Проектная деятельность 

1 четверть 0 0 0 

2 четверть 1 0 0 

3 четверть 1 1 0 

4 четверть 0 1 1 

Всего за год 2 2 1 

 


