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Российская Федерация 
Отдел образования 

Администрации Целинского района Ростовской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Михайловская средняя общеобразовательная школа 

№15   
347772, с. Михайловка, Целинский район, Ростовская область, ул. Мира, 12 

Тел. 8(863-71)9-31-42    E–mail: school151960@mail.ru                                                       
                              

                                                                                                                                                                                                

                                                                                             

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По  обществознанию 
                                                                        (указать учебный предмет, курс) 

Уровень общего образования (класс) основное общее  6 

класс 

 
                      (начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием 

класса) 

Количество часов  34 

Учитель Лазарев Александр Федорович 
                                                                        (ФИО) 

Программа разработана на основе:  
 

  Авторская программа «Обществознание». 5- 9 кл. Рабочие программы / 

Боголюбов (ФГОС) ААвторы: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова 

Л. Ф. и др. М. «Просвещение» 2018 г. 

 
       (указать примерную программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

 
 

 

 

 

2021 - 2022  учебный год
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Раздел 1. «Пояснительная записка» 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ). 

 Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростов-

ской области». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования" (с изменениями и дополнениями) 

 Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации, от 17.12.2010, № 1897. 

 Приказ Минобрнауки  РФ  от 31.12.2015 г. № 1576 « О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарта основного об-

щего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31.12. 2015 

№1577».  

 Федерального Закона от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 Письма Минобразования  Ростовской области № 24/4.1.1-4851/М « О 

примерном порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

  Авторская программа «Обществознание». 5- 9 кл. Рабочие программы 

/ Боголюбов (ФГОС) ААвторы: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и 

др. М. «Просвещение» 2018 г. 

 Письма Министерства общего и профессионального образования РО 

№ 24/4.1.1-52.26/м от 26.08.2014 г. « О допустимости изменения примерной струк-

туры ( объединения, разделения, формулирования названий разделов рабочих про-

грамм и др.)  с учетом особенностей образовательной организации и сложившейся 

практики разработки рабочих программ». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях» 

 Основной образовательной программы основного общего образова-

ния МБОУ Михайловская СОШ № 15. 

 Учебного  плана МБОУ Михайловской СОШ №15на 2021-2022 учеб-

ный год. 
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 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей) МБОУ  Михайловская СОШ №15. 

 Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

УМК: Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций /, 

Н. Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2019  

 

         

 Цель обществоведческого курса состоит в том, чтобы содействовать: 

 

-осознанию общероссийской идентичности, воспитанию патриотизма, граждан-

ственности, социальной ответственности, толерантности; 

 - освоению способов познавательной, коммуникативной, практической деятельно-

сти, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового госу-

дарства; 

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных 

задач в области социальных отношений 

 

Задачи обществознания в  основной школе: 

 

- создание условий для социализации личности;                                                                                                                               

- воспитание чувства патриотизма, уважение к своей стране, к правам и свободам 

человека; демократическим принципам общественной жизни;                                                                                                               

- формирование знаний и интеллектуальных умений;                                                                                                                    

- воспитание уважения к семье и семейным традициям;                                                                                                      

- формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политиче-

ской, правовой и экономической культуры;                                                                                                                                                                        

- воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;                                                                                         

- воспитание уважения к трудовой деятельности; 

В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2021-2022 

учебный год в рамках Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования ( 5-дневная неделя)  на изучение обществознания  

отводится 1 час в неделю. В соответствии с календарным учебным  графиком рабо-

ты школы на 2021-2022 учебный год программа составлена на 1 час в неделю, что 

составляет 34 часа в год. 
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Раздел 2. «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

 Личностные результаты:  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уваже-

ние прав и свобод человека;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способ-

ность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность.  

 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.;  

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализиро-

вать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источ-

ники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельно-

сти в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

 

Предметные результаты:  

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исто-

рического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошло-

го и современности;  

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познава-

тельную ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и дея-

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

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения историче-

ских и культурных памятников своей страны и мира.  
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Раздел 3. «Содержание учебного предмета» 

 

Введение. 1час  

Глава I. Человек в социальном измерении (12 часов)  

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути 

к жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность чело-

века. Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Са-

мопознание и самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. Дея-

тельность человека, ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между дея-

тельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной 

деятельности. Потребности человека. Потребности человека – биологические, со-

циальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограничен-

ными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и 

чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора про-

фессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Практикум по теме «Человек 

в социальном измерении». 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

•Слушание объяснений учителя. 

•Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

•Самостоятельная работа с учебником. 

•Работа с научно-популярной литературой; 

•Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

•Выполнение заданий по разграничению понятий. 

•Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

•Просмотр учебных фильмов. 

•Анализ графиков, таблиц, схем. 

•Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

•Работа с кинематическими схемами. 

•Решение экспериментальных задач. 

•Работа с раздаточным материалом. 

  

Глава II. Человек среди людей (10 часов)  

Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидар-

ность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социаль-

ные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение. Общение – форма отношения 

человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. 

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в меж-

личностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их возникновения. 

Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить 

обиду и установить контакт. Практикум по теме «Человек среди людей».  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

•Слушание объяснений учителя. 

•Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

•Самостоятельная работа с учебником. 

•Работа с научно-популярной литературой; 

•Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

•Выполнение заданий по разграничению понятий. 

•Систематизация учебного материала. 
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Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

•Просмотр учебных фильмов. 

•Анализ графиков, таблиц, схем. 

•Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

•Работа с кинематическими схемами. 

•Решение экспериментальных задач. 

•Работа с раздаточным материалом. 

 

Глава III. Нравственные основы жизни (9 часов)  

Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – 

значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь сме-

лым. Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость 

и отвага. Противодействие злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – 

уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практи-

кум по теме «Нравственные основы жизни».  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

•Слушание объяснений учителя. 

•Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

•Самостоятельная работа с учебником. 

•Работа с научно-популярной литературой; 

•Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

•Выполнение заданий по разграничению понятий. 

•Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

•Просмотр учебных фильмов. 

•Анализ графиков, таблиц, схем. 

•Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

•Работа с кинематическими схемами. 

•Решение экспериментальных задач. 

•Работа с раздаточным материалом. 

 

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания (1 часа). 

Систематизация знаний: анализ проблемных ситуаций; выполнение тестов, практи-

ческих заданий 
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Раздел 4. «Тематическое планирование» 

 

№ Содержание темы Количество ча-

сов 

1 Введение. 1 

2 Глава 1.Человек в социальном измерении. 12 ч 

 

 

 

3  Глава 2. Человек среди людей. 10 ч 

 

 

 

4 Глава 3. 

Нравственные основы жизни. 

9 ч 

 

 

 

5 Итоговое повторение 2 ч 

 

6 Всего за год 34 ч 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ п/п Дата Тема раздела, урока. Кол-

во 

ча-

сов 

План факт 

1. 07.09  Введение. Как работать с учебником. 1 

 

2. 

 

14.09 

 

 

Глава 1.Человек в социальном измере-

нии. 

Человек – личность. 

 

1 

3. 21.09  Человек – личность. 1 

4. 28.09  Человек познаёт мир. 1 

5. 05.10  Практикум «Учимся узнавать и оцени-

вать себя». 

1 

6. 12.10  Человек и его деятельность. 1 

7. 19.10  Учимся правильно организовывать свою 

деятельность. 

1 

8. 26.10  Потребности человека. 1 

9. 09.11  Потребности человека. 1 

10. 16.11  На пути к жизненному успеху. 1 

11. 23.11  На пути к жизненному успеху. 1 

12. 30.11  Человек в социальном измерении. 1 

13. 07.12  Повторительно-обобщающий урок: Че-

ловек в социальном измерении. 

1 

 

 

14. 

 

 

14.12 

 

 

 

Глава II . Человек среди людей. 

 

Межличностные отношения. 

 

 

1 
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15. 21.12  Административная контрольная работа. 1 

16. 11.01  Человек в группе. 1 

17. 18.01  Человек в группе. 1 

18. 25.01  Общение. 1 

19. 01.02  Общение. 1 

20. 08.02  Конфликты в межличностных отношени-

ях. 

1 

21. 15.02  Конфликты в межличностных отношени-

ях. 

1 

22. 22.02  Практикум по теме: Человек среди лю-

дей. 

1 

23. 01.03  Контрольная работа по теме: Человек 

среди людей. 

1 

 

 

24. 

 

 

15.03 

 

 

 

Глава III. Нравственные основы жизни. 

 

Человек славен добрыми делами. 

1 

25. 22.03  Человек славен добрыми делами. 1 

26. 05.04  Будь смелым. 1 

27. 12.04  Будь смелым. 1 

28. 19.04  Административная контрольная работа. 1 

29. 26.04  Человек и человечность. 1 

30. 03.05  Практикум по теме: Нравственные осно-

вы жизни. 

1 

31. 10.05  Практикум по теме: Нравственные осно-

вы жизни. 

1 

32. 17.05  Контрольная работа по теме: Нравствен-

ные основы жизни. 

1 

33. 24.05  Повторение. 1 

34. 31.05  Итоговое повторение. 1 

             

 РАССМОТРЕНО      

 на заседании ШМО 

_______________________ 

Протокол № __  от  

«__»_____________2021_ г. 

Руководитель МО __________ 

__________________________ 

               

  СОГЛАСОВАНО 

на методическом совете школы 

МБОУ Михайловская СОШ 

№15 

Протокол №___ от  

«__» ___________2021_г. 

Председатель МС __________ 

__________________________ 

 


