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                                                    Пояснительная записка 
 Рабочая программа по предмету  «Обществознание», 6-е классы уровня ООО (ФГОС) 

составлена на основе:  

- примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

- авторской программой по обществознанию для 5-9 классов под редакцией Л. Н. 

Боголюбова (Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]. – М.: Просвещение, 2015).  

 

 Цели и задачи: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления, ее познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия экономической и правовой 

информации и определение собственной позиции; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

правовым нормам; 

- усвоение знаний, необходимых для социальной адаптации; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области экономической и гражданско-правовой деятельности. 

Учебники и учебные пособия:  

1. Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др. «Обществознани». 5 класс: учеб. 

для общеобразоват. Организаций/ под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: 6-е изд. – 

М.: Просвещение, 2015. 

2. Нормативные документы: Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

3. Обществознание. Рабочая тетрадь: 7 кл.: - Просвещение, 2015 

В рабочую  программу внесены следующие изменения: 

В связи с проведением промежуточной аттестации произведено сокращение с 35 до 34 

учебных недель. С целью глубокого усвоения обучающимися учебного материала предусмотрены 

уроки для введения в курс «Обществознание», обобщения, систематизации знаний, уроки- 

практикумы за счет резервного времени. 

В соответствии с ФЗ № 114 от 25.07.2002 г. «О противодействии экстремистской 

деятельности», ФЗ № 35 от 06.03.2006 г. «О противодействии терроризму», модельным законом о 

противодействии экстремизму (от 14.05.2009 г., модельным законом о противодействии 

терроризму (от 03.12.2009), федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования включаются в 

рабочую программу по курсу «Обществознание» следующие вопросы (дидактические единицы): 

в 6 – м классе: «Что значит быть патриотом», «Мы — многонациональный народ», «Моя малая 

Родина». 

На основе приказа Департамента образования и науки Белгородской области от 27 августа 

2015 года № 3593 «О внедрении интегрированного курса «Белгородоведение» с  1 сентября 2015 

года вводится курс "Белгородоведение" в качестве дополнительного сопровождения урочной и 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. Форма данных уроков - 

интегрированные занятия. 

 

 

 

Изменения, внесенные в программу 

 В соответствии с приказом управления образования администрации г.Белгорода №30/994«О 

каникулах в 2016-2017 учебном году», приказом по школе №521      от 29.10.16. «Об утверждении 
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учебного плана  и плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 37 на 2016/2017учебный год» 

продолжительность учебного года в 6а,6б классе составляет 34 учебных недели. Авторская 

рабочая программа рассчитана на 34 часов. Согласно постановлениям Правительства РФ № 756 от 

4  августа 2016 г. «О переносе выходных дней в 2017 году», № 1017 от 24 сентября 2015 года «О 

переносе выходных дней в 2016 году», программа будет выполнена за счет уплотнения учебного 

материала. Календарно-тематическое планирование 6« А»,6»Б» классе рассчитано на 310 часа. 

Целесообразность корректировки календарно-тематического планирования рассмотрена на 

заседании предметного ШМО (протокол от  27.08.17.№1) 

 

 Календарно-тематическое  планирование 

 

№ 

уро

ка 

Наименование 

разделов и тем 

К-во  

час. 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плановы

е сроки 

прохожде

ния темы 

Фактичес

кие сроки 

прохожден

ия темы 

1

1 

Вводный урок 1 Вспомнить основные итоги прошлого года 

обучения. Познакомиться с основным 

содержанием курса 6 класса. Наметить 

перспективу совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к 

результатам обучения и критерии успешной 

работы учащихся 

6.09  

Человек в социальном измерении – 11 часов 

2-3 Человек — 

личность 

Входной контроль 

2 Раскрывать на конкретных примерах 

смысл понятия «индивидуальность». 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности 

13.09 

20.09 

 

4-5 Человек познаёт 

мир 

2 Характеризовать особенности 

познания человеком мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, 

поступки, моральные качества, выявлять их 

динамику. Сравнивать себя и свои качества с 

другими людьми и их качествами. Приводить 

примеры проявления различных способностей 

людей 

27.09 

4.10 

 

6-7 Человек и его 

деятельность 

2 

 

Характеризовать деятельность человека, её 

отдельные виды. Описывать и иллюстрировать 

примерами различные мотивы деятельности. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для выявления связи 

между деятельностью и формированием 

личности. Выявлять условия и оценивать 

качества собственной успешной деятельности 

11.10 

18.10 

 

8-9 Потребности 

человека 

2 Характеризовать и иллюстрировать 

примерами основные потребности человека; 

показывать их индивидуальный характер. 

Описывать особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. Исследовать 

несложные практические ситуации, связанные 

с проявлениями духовного мира человека, его 

мыслей и чувств 

25.10 

8.11 

 

10-

11 

На пути к 

жизненному успеху 

2 Характеризовать и конкретизировать 

примерами роль труда в достижении успеха в 

жизни. Формулировать свою точку зрения на 

выбор пути достижения жизненного успеха. 

Показывать на примерах влияние 

взаимопомощи в труде на его результаты. 

Находить и извлекать информацию о жизни 

людей, нашедших своё призвание и достигших 

успеха в жизни, из адаптированных 

источников различного типа 

15.11 

22.11 

 

12 Практикум по теме 

«Человек в 

социальном 

1 Систематизировать знания, полученные при 

изучении темы о социальных чертах человека 

и их проявлении в деятельности. Создать 

условия для отработки умений 

характеризовать сущность понятий 

29.11  
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измерении». 

 

«личность», «индивидуальность», 

«деятельность»; иллюстрировать конкретными 

примерами разнообразие видов деятельности 

человека, его потребности, внутренний мир и 

понимание жизненного успеха. 

Способствовать осознанию практической 

значимости изученного материала и 

возможности опоры на полученные знания и 

умения в собственной деятельности 

Человек среди людей-10 часов 

13-

14 

Межличностные 

отношения 

2              Описывать межличностные отношения 

и их отдельные виды. Показывать проявления 

сотрудничества и соперничества на 

конкретных примерах. Описывать с опорой на 

примеры взаимодействие и сотрудничество 

людей в обществе. Оценивать собственное 

отношение к людям других национальностей и 

другого мировоззрения. Исследовать 

практические ситуации, в которых проявились 

солидарность, толерантность, лояльность, 

взаимопонимание 

6.12 

13.12 

 

15-

16 

Человек в группе 2 Описывать большие и малые, 

формальные и неформальные группы. 

Приводить примеры таких групп. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами 

групповые нормы. Описывать с опорой на 

примеры взаимодействие и сотрудничество 

людей в обществе. Оценивать собственное 

отношение к людям других национальностей и 

другого мировоззрения. Исследовать 

практические ситуации, в которых проявились 

солидарность, толерантность, лояльность, 

взаимопонимание. Исследовать практические 

ситуации, связанные с выявлением места 

человека в группе, проявлений лидерства 

2012 

10.01 

 

17-

18 

Общение 2 Характеризовать общение как 

взаимные деловые и дружеские отношения 

людей. Иллюстрировать с помощью примеров 

различные цели и средства общения. 

Сравнивать и сопоставлять различные стили 

общения. Выявлять на основе конкретных 

жизненных ситуаций особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Оценивать собственное умение общаться  

17.01 

24.01 

 

19-

20 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях. 

«Мы — 

многонациональный 

народ». 

2 Описывать сущность и причины 

возникновения межличностных конфликтов. 

Характеризовать варианты поведения в 

конфликтных ситуациях. Объяснять, в чём 

заключается конструктивное разрешение 

конфликта. Иллюстрировать объяснение 

примерами. Выявлять и анализировать 

собственные типичные реакции в конфликтной 

ситуации 

31.01 

7.02 

 

22-

23 

Практикум по теме 

«Человек среди 

людей». 

Тестирование по 

теме «Человек 

среди людей» 

 

«Моя малая 

Родина». 

 

 

2 

 

Обобщить знания учащихся о специфике, 

видах, проявлениях межличностных 

отношений, многообразии малых групп, в 

которые входит личность, групповых нормах и 

санкциях, роли лидера в группе, значении, 

формах и средствах общения, причинах, 

стадиях межличностных конфликтов и 

возможности их конструктивного разрешения. 

Способствовать осмыслению личного опыта 

участия в различных видах межличностных 

отношений, продуктивного общения со 

сверстниками и людьми других возрастов, 

использования различных стратегий 

разрешения конфликтов в малых группах. 

Создавать условия для осознания 

необходимости толерантного, уважительного 

отношения к другим людям, практического 

освоения конструктивных форм общения, 

повышения конфликтной компетентности. 

Совершенствовать личностные, 

14.02 

21.02 
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коммуникационные универсальные учебные 

действия 

  Нравственные основы жизни- 7 часов 
21-

22 
Человек славен 

добрыми делами 

2 Характеризовать и иллюстрировать примерами 

проявления добра. Приводить примеры, 

иллюстрирующие золотое правило морали. 

Оценивать в модельных и реальных ситуациях 

поступки людей с точки зрения золотого 

правила морали 

28.02 

7.03 

 

23-

24 
Будь смелым 

 

2 На конкретных примерах давать 

оценку проявлениям мужества, смелости, 

случаям преодоления людьми страха в 

критических и житейских ситуациях. 

Оценивать предлагаемые ситуации, 

требующие личного противодействия 

проявлениям зла 

14.03 

21.03 

 

25 Человек и 

человечность 

1 Раскрывать на примерах смысл 

понятия «человечность». Давать оценку с 

позиции гуманизма конкретным поступкам 

людей, описанным в СМИ и иных 

информационных источниках. На примерах 

конкретных ситуаций оценивать проявление 

внимания к нуждающимся в нём 

4.04  

26-

27 

Практикум по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

«Что значит быть 

патриотом» 

 

 

2 Обобщить полученные при изучении 

темы знания о добре, человечности, смелости 

как добродетелях. Развивать умение 

анализировать материалы СМИ, оценивать 

описанные в них ситуации с точки зрения 

добродетелей. Создать условия для 

расширения и рефлексии собственного опыта 

проявления внимания к нуждающимся в нём 

людям 

11.04 

18.04 

 

Заключительные уроки- 3часа 

28-

29 

Повторительно-

обобщающее заня-

тие по теме «Чело-

век и общество» 

2 Провести диагностику результатов обучения в 

6 классе. Подвести итоги учебной работы за 

год. Наметить перспективы обучения в 7 

классе 

25.04 

16.05 

 

 

30 Повторительно-

обобщающее заня-

тие по теме «Чело-

век и общество». 

Итоговое 

тестирование 

 

1 

23.05  
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Формы и средства контроля 

 

Тестирование по теме «Человек среди людей» 

Итоговое тестирование  

 



 7 

Приложения 

 

Тестирование по теме «Человек среди людей»  

Вариант 1.  

 

1. Какие признаки характерны только для межличностных отношений: 

А) взаимный характер   Б) устойчивость 

В) непосредственный контакт  Г) эмоциональность 

2. Какие из указанных групп являются малыми: 

А) скопление пассажиров на вокзале           Б) ученики одной школы 

В) приятельская компания на праздновании дня рождения  Г) учителя, работающие в одном классе 

3. Найдите и выпишите термин, не связанный с понятием «межличностные отношения» 

Взаимность, товарищество, взаимопомощь, приятельство, государство. 

4. Напишите недостающий вид межличностных отношений: 

Приятельство, товарищество, дружба, ….. . 

5. Способы наказания или поощрения за соблюдение (несоблюдение) групповых норм: 

А) призы Б) санкции В) благодарность Г) прозвища 

6. Взаимные дружеские и деловые отношения людей - ….. 

7. Столкновение противоположных интересов, разногласие, спор, приводящий к борьбе - … . 

8. Случай, происшествие в результате которого конфликт переходит из внутреннего состояния во 

внешнее: 

А) ситуация  Б) спор В) инцидент  Г) санкция 

9. Основная цель общения: 

А) получение и передача информации  Б) эмоции  В) конфликты 

10. Основным средством общения является - … . 

Вариант 2. 

1. Какие признаки характерны только для межличностных отношений: 

А) взаимный характер Б) устойчивость В) непосредственный контакт  Г)эмоциональность 

2. Какие из указанных групп являются малыми: 

А) скопление пассажиров на вокзале                        Б) ученики одной школы  

В) приятельская компания на праздновании дня рождения  Г) учителя, работающие в одном классе 

3. Найдите и выпишите термин, не связанный с понятием «межличностные отношения» 

Взаимность, товарищество, взаимопомощь, приятельство, государство. 

4. Напишите недостающий вид межличностных отношений: 

Приятельство, товарищество, дружба, ….. . 

5. Способы наказания или поощрения за соблюдение (несоблюдение) групповых норм: 

А) призы Б) санкции  В) благодарность Г) прозвища 

6. Взаимные дружеские и деловые отношения людей - ….. 

7. Столкновение противоположных интересов, разногласие, спор, приводящий к борьбе - … . 

8. Случай, происшествие в результате которого конфликт переходит из внутреннего состояния во 

внешнее: 

А) ситуация  Б) спор В) инцидент  Г) санкция 

9. Основная цель общения: 

А) получение и передача информации Б) эмоции В) конфликты 

10. Основным средством общения является - … . 

 

Итоговое тестирование  

Вариант 1 

1. Важным отличием человека от животного является 

1) способность управлять телом  2) способность передвигаться на двух ногах 

3) способность мыслить   4) способность заботиться о потомстве 

2. Осознаваемая человеком нужда в том, что ему необходимо для поддержания организма и 

развития личности, - это…   

1) цель 2) потребность 3) мотив 4) средство 



 8 

3. Какой признак характеризует понятие «личность»?    

1) биологические потребности  2) сознательные цели 

3) физиологические особенности  4) природные задатки 

4. Что не относится к ресурсам семьи?  

1) финансовые ресурсы   2) трудовые ресурсы 

3) материальные ресурсы   4) природные ресурсы  

5. Патриот – это…    

1) художник, занимающийся творчеством  2) благотворитель 

3) человек, любящий свою Родину   4) производитель 

6. Завершите предложение, вставив соответствующее обществоведческое понятие.  (1 балл) 

Часть внерабочего времени, остающаяся у человека (группы, общества) после  

работы  ____________________________________________________ . 

7. Верны ли следующие суждения?    

А) Отличие человека от животного в том, что человек способен производить орудия труда. 

Б) Отличие человека от животного  состоит в том, что человек не способен преобразовывать 

окружающий мир. 

1) верно только А                 3) верны оба суждения 

2) верно только Б                  4) оба суждения неверны 

8. Перечислите ступени образования в порядке их последовательности. 

1) основное общее образование 

2) начальное общее образование 

3) дошкольное образование 

4) среднее общее образование 

Ответ:______________________________________ . 

9. Определите, что из перечисленного относится к производству товаров, а что – к  услугам. 

Запишите соответствующие цифры в таблицу.  

1) фабрика 

2) транспорт 

3) кондитерская 

4) сельское хозяйство 

5) торговля 

6) кораблестроение 

7) школа 

8) социальное страхование 

Ответ:  

Производство товаров Услуги 

  

10. Определите понятие, объединяющее слова:    

Двухпоколенная, трехпоколенная, четырепоколенная, неполная … 

Ответ: _____________________________ . 

11. Установите соответствие между понятиями и определениями. К каждой позиции первого 

столбика подберите соответствующую позицию второго столбика и запишите в таблицу 

выбранные цифры.   (2 балла) 

Понятие Определение 

 А) Референдум 1) всенародный опрос (голосование) по наиболее важным вопросам 

Б)  Конституция 

 

2) государство, составными частями которого являются относительно 

самостоятельные образования 

В) Федерация 3) основной закон государства 

Ответ:  

А Б В 

   

12. Ниже приведен ряд слов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием труд. 

Работа, потребление, профессия, деятельность, 

Ответ: ____________________________________________________________ . 
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13. Заполните пропуски в тексте, вставив подходящие по смыслу слова.  

Русский язык - ________________________________________________  язык. Это значит на нем 

Россия ведет переговоры с представителями других стран, что на____________________________ 

пишутся официальные документы, его изучают во всех школах. 

14. Из слов, приведенных ниже, составьте определение понятия.   

Избрания, путем,  кого – либо, выборы, процедура, это, голосования. 

Ответ:  ______________________________  -______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ . 

15. Установите соответствие между  конкретными примерами и видами потребностей человека. К 

каждой позиции первого столбика подберите соответствующую позицию второго столбика и 

запишите в таблицу выбранные цифры.   

Примеры потребностей Виды потребностей 

А) в получении образования 1) социальные  

Б) в защите от холода 2) биологические 

В) в дружеском общении  

Г) в занятии спортом 

Д) в приеме пищи 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

Вариант 2 

1.Что отличает человека от животного?    

1) способность добывать пищу    2) способность заботиться о потомстве 

3) способность испытывать физические нагрузки 4) способность планировать и видеть результаты  

2.Человек для удовлетворения естественных потребностей создает.  

1) определенные блага 2) общество  3) коллектив  4) группу 

3. Индивидуальные особенности личности, позволяющие ей успешно заниматься определенного 

рода деятельностью, называется…    

1) потребности       2) способности         3) возможности          4) инициатива 

4.Не является источником пополнения семейного бюджета  

1) зарплата  2) пенсия  3) пособия  4) квартплата 

5.Конституция – это…   

1) подзаконный акт    2) основной закон государства 

3) постановление правительства  4) отрасль права 

6.Завершите предложение, вставив соответствующее обществоведческое понятие.  

Вид человеческой деятельности, некое, занятие увлечение, которым регулярно занимаются на 

досуге, для души называется ___________________________ . 

7.Верны ли следующие суждения?    

А) Естественной потребностью человека является потребность в здоровом сне. 

Б) Потребность человека в общении является социальной потребностью. 

1) верно только А                    3) верны оба суждения 

2) верно только Б                     4) оба суждения неверны 

8.Перечислите ступени образования в порядке их последовательности.  

1) начальное общее образование  

2) основное общее образование 

3) среднее общее образование 

4) дошкольное образование  

Ответ: __________________________ . 

9.Определите, какие из перечисленных профессий относятся к физическому труду, а какие – к 

умственному. Запишите соответствующие цифры в таблицу.    

1) ученый 

2) хлебороб 

3) грузчик 

4) врач 

5) учитель 
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6) сталевар 

7) токарь 

8) программист 

Ответ: 

Физический труд Умственный труд 

  

10.Определите понятие, объединяющее слова  

  Герб, гимн, флаг 

  Ответ: _________________________________________________________________ . 

11.Установите соответствие между понятиями и определениями. К каждой позиции первого 

столбика подберите соответствующую позицию второго столбика и запишите в таблицу 

выбранные цифры.    

Понятие  Определение 

А) Гражданин 1) человек, владеющий ремеслом 

Б) Мастер 2) человек, который принадлежит к постоянному населению данного 

государства, имеет определенные права и обязанности 

В) Ремесленник 3) человек, достигший высокого мастерства (искусства) в своем деле 

Ответ:  

А Б В 

   

12.Ниже приведен ряд слов. Все они, за исключением одного, характеризуют гуманизм. Запишите 

слово, «выпадающее» из этого ряда.    

Человеколюбие, уважение, доброта, равнодушие, честность. 

Ответ: ________________________________________ . 

13.Заполните пропуски в тексте, вставив подходящие по смыслу слова.  

_________________ - совокупность особых духовных правил, регулирующих  

поведение __________________________________ , его отношение к другим людям, к самому 

себе, а также к окружающей среде. 

14.Из слов, приведенных ниже, составьте определение понятия. 

Социальная, на, семья, это, родственных, группа, основанная, связях. 

Ответ: ___________________________  - _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ . 

15.Установите соответствие между примерами социальных групп и их видами. К каждой позиции 

первого столбика подберите соответствующую позицию второго столбика и запишите в таблицу 

выбранные цифры.   

Примеры социальных групп Виды социальных групп 

А) Русские 1) малая группа 

Б) Семья 2) большая группа 

В) Этносы  

Г) Экипаж космического корабля 

Д) Нация 

Ответ: 

А Б В Г Д 
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