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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» (6 класс) разработана в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом на основе Пример-

ной программы основного общего образования по обществознанию и авторской Рабочая 

программа по «Обществознание 5-9 классы» 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, 2014. 

 Программа в полном объёме соответствует федеральному компоненту государст-

венного стандарта общего образования, утверждённому приказом Министерства образо-

вания РФ № 1089 от 05.03.2004. 

Рабочая программа предполагает проведение урока обществознания в 6 классе 1 час 

в неделю, за год всего 35 часа. 

Программа ориентирована на работу на УМК: 

«Обществознание» 6 класс под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивано-

вой.М.: «Просвещение», 2017. 

1.1.Нормативные документы для составления программы: 

 Закон РФ «Об образовании»№ 122 – ФЗ в последней редакции от 01.12.2007 

№313-ФЗ; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего обра-

зования, утверждённый приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Мини-

стерством образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования на 2018-19 учебный год, утверждённый 

приказом МО РФ № 2080 от 24.12.2010 г.; 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. В содержание курса входят социальные навыки, умения, клю-

чевые компетентности, правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех облас-

тях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Курс «Обществознание» реализует межпредметные связи с курсом «История» и дру-

гими учебными дисциплинами. Ориентирован на учебники для общеобразовательных уч-

реждений «Обществознание» под ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой 

М.:«Просвещение», 2017 г. Учебники составлены в соответствии с современным уровнем. 

Отбор материала, форма его подачи и язык изложения соответствует возрастным особен-

ностям учащихся. Рабочая программа составлена с учётом учебного плана образователь-

ного учреждения. В целом программа и стандарты соответствуют учебнику.  

 Программа построена с учётом дифференцированного подхода – предусмотрен ре-

продуктивный и продуктивный (повышенной трудности) уровень подготовки обучаю-

щихся. При проведении итогового контроля даются тесты с разноуровневыми заданиями. 

В течение года идёт подготовка к ГИА – отработка заданий части 1,2,3, заполнение блан-

ков. 

1.2. Цель программы: дать целостное представление об обществе, в котором жи-

вём, основных сфер общественной жизни, о процессе восприятия социальной (в том числе 

правовой) информации и определения собственной позиции; правовой культуры, основы 

политических знаний, способности к самоопределению и самореализации. 

1.3. Задачи программы: 

 - создание условий для социализации личности; 

- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные осно-

вы нравственной, правовой и политической культуры; 
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- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и демо-

кратические ценности; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях; 

- развитие личности в ответственный период социального взросления, её познава-

тельных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравствен-

ной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопреде-

лению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уваже-

ния к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценно-

стям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации в обществе; основных социальных ролях; позитивно оценивае-

мых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в соци-

альной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельно-

сти в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных за-

дач в области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях. 

 

1.4.Виды контроля 

Текущий Промежуточный Итоговый 

 

Тестирование 

Устный опрос 

Тестирование по теме 

Словарный диктант 

Итоговый тест 

Контрольный тест 

 

 При проведении промежуточного и итогового контроля оцениваются все обучаю-

щиеся, при проведении текущего контроля оцениваются те обучающиеся, которые пись-

менно или устно отвечают на вопросы. 

 

1.5.Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Обществознание» - рекомендован для изучения в основной шко-

ле с 6 по 9 класс. Основой курса являются научные знания об обществе и человеке. Изучая 

общественную жизнь в её многогранности, курс объединяет комплекс следующих наук: 

философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психоло-

гию, этику и культурологию. Специфичность учебного предмета в его интерактивности и 

комплексном изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на 

жизнь человека. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являют-

ся: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценно-

стей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным 

элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познаватель-

ной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной ин-

формации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные соци-

альные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном про-

цессе и социальной практике. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обу-

словлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление личности человека. Современное развитие, социальные и поли-

тические процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этниче-

ский и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые требова-
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ния к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание становится гу-

манистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать основой 

для формирования целостного и ценностного отношения, собственной позиции к явлени-

ям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обще-

ствознание» даёт возможность обучающимся идентифицировать себя как личность, найти 

свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в 

социуме и культурной среде. А также приобрести опыт социального и культурного взаи-

модействия.  

Курс обществознания в 6 классе является началом системного изучения обучающи-

мися обществоведческих дисциплин. Данные курсы представляют единство научного, ди-

дактического, методического и воспитательного начала. Они дают обучающимся необхо-

димые знания по всему кругу общественных дисциплин, умения разбираться в определён-

ных жизненных ситуациях, включают методический аппарат, призванный с помощью за-

даний и вопросов закрепить пройденный материал, усвоить понятия и уметь найти реше-

ния в конкретных жизненных ситуациях. Преподавание обществознания в 6 классе ориен-

тировано на анализ конкретных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются учащиеся 

в повседневной жизни, на раскрытие нравственных и правовых основ жизни общества. 

В 6 классе используются доступные для обучающихся формы и приёмы работы: 

обучение обучающихся умению получать социальную информацию из разнообраз-

ных источников; формирование умения решать познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; обучение давать оценку собственным дейст-

виям и действиям других людей с точки зрения нравственности и права. 

Исследование явлений и процессов, происходящих в обществе, требует разнообра-

зия используемых источников:  

*литературные (художественные произведения, которые ученики читают самостоя-

тельно или изучают на уроках литературы); 

*художественные (картины, фотографии, фильмы и т.д.); 

*публицистические (соответствующие тексты печатных, телевизионных СМИ) и но-

востные; научно-теоретические (фрагменты из научных текстов); 

*опыт самих учащихся, как собственный, так и «снятый», то есть рассказы сверст-

ников и представителей других референтных групп. 

В познавательной деятельности на уроках используются современные личностно 

ориентированные педагогические технологии. Обучающиеся вовлекаются в практические 

и лабораторные занятия, с решением проблемных заданий, с самостоятельным анализом 

разнообразных носителей социальной информации, подготовку докладов, сообщений 

 

1.6.Место предмета в учебном плане 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит по программе 102 часа для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования, в том числе  

в 6 – 8 классах по 35 часа из расчёта 1 учебный час в неделю.  

 

1.7.Требования ФГОС к результатам обучения по курсу «обществознание» 

Учебный предмет обществознание является приоритетным для формирования сле-

дующих УУД: 

Личностные результаты: 

 - мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в буду-

щем в общественной и государственной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Оте-

честву; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремле-
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нии к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания граждан-

ского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и гря-

дущими поколениями. 

 

1.8.Метапредметные результаты 

Познавательные: формулировать поисковый запрос, 

 планировать и осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебного задания с использованием учебной литературы и интернет-источников; 

 структурировать информацию с использованием простых таблиц, схем; 

 формулировать выводы из изложенных фактов, 

строить речевое высказывание на заданную тему в устной и письменной форме; 

 владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов научно-популярного стиля речи; 

 сворачивать текстовую информацию (ключевые слова, план, сжатый пересказ); 

 выдвигать и проверять предположения; 

 использовать для сообщения различные формы: текст, рисунок, таблица, схема, 

мультимедийная презентация. 

Регулятивные: 
 осуществлять текущий контроль и оценку своей деятельности,  

 сравнивать запланированный и полученный продукт, оценивать продукт своей дея-

тельности на основе заданных критериев; 

 воспринимать и использовать критику и рекомендации других (учителя, одно-

классников); 

Коммуникативные: 
 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

 формулировать и высказывать собственное мнение, аргументируя его, 

договариваться, работая в группе; 

 участвовать в дискуссии, диалоге, учитывая позиции других участников, 

 уметь контролировать действия партнёра в группе. 

 

1.9.Предметные результаты: 

Ученик научится Ученик получит возможность 

объяснять ключевые понятия курса, нахо-

дить нужную социальную информацию в 

различных источниках, применять получен-

ные знания для анализа конкретных ситуа-

ций. 

расширить знания и представления о челове-

ке, о видах его деятельности, прежде всего 

трудовой и познавательной, их роли в фор-

мировании личности и развитии общества; о 

потребностях человека, содержании их ви-

дов; о влиянии внутренних и внешних фак-

торов на формирование личности подростка; 

ориентироваться на понимание причин успе-

ха в жизни; расширить круг сведений о важ-

нейших социальных институтах «Семья» и 

«Школа», их роли в жизни человека; напол-

нить конкретным содержанием такие поня-

тия, как Родина, патриотизм, патриот, граж-

данин, добро. 

 

1.10.Способы оценки планируемых результатов образовательного процесса 

Результаты образова- Формы контроля 
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тельного процесса 

Метапредметные Проектные работы, создание презентации, написание эссе, струк-

турирование информации 

Предметные Тесты, работа с понятиями, таблицами, схемами, практические, 

самостоятельные проверочные работы, решение познавательных и 

проблемных задач 

 

1.11.Основные формы учебной деятельности школьников 

 индивидуальная,  
 групповая, 
 фронтальная работа. 

 

1.12.Основные виды работы на уроке 

1)Работа с текстом учебника (составление плана текста, отбор ключевых слов, пересказ и 

т.д.); 

2)Работа с текстами источников; 

3)Работа с иллюстрациями; 

4)Работа с кластерами; 

5)Работа над проектом (в группе); 

6)Подготовка докладов и публичных выступлений с использованием дополнительных ма-

териалов; 

7)Работа с электронными носителями информации (поиск информации, составление пре-

зентаций, выполнение интерактивных тестов). 

 

1.13.Основные методы контроля 
 тест,  

 диктант, 

 устный опрос, 

 беседа, 

 самостоятельная работа. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в виде контрольных тестов. 

 

1.14.Результаты освоения курса «Обществознание» 

 Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета, 

курса:  

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремле-

нии к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания граж-

данского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результатыизучения обществознания проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 
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• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, соци-

ально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные спо-

собы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ро-

лей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дис-

куссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использовани-

ем проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источни-

ках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из ау-

диовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических тре-

бований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатамиявляются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социоло-

гии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социаль-

ной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной дейст-

вительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразо-

вывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать 

оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мо-

тивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руково-

дствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и граж-

данственности; 

трудовой 
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• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основ-

ных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение ис-

пользовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необхо-

димой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осоз-

нанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргумен-

ты, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участво-

вать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

1.15.Критерии оценки 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по ре-

зультатам текущего, тематического и итогового контроля. 

 

1.15.1.Нормы оценки знаний за выполнение теста обучающихся 

 по обществознанию 

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

1.15.2.Нормы оценки знаний за творческие работы обучающихся 

 по обществознанию 

Отметка / Содер-

жание 

«2» «3» «4» «5» 

 

Общая информация 

Тема предмета не 

очевидна. Ин-

формация не точ-

на или не дана. 

 

Информация 

частично изло-

жена. В работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная ин-

формация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная инфор-

мация кратка и 

ясна. Использо-

вано более одно-

го ресурса. 

 

Тема 

Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения не-

Тема частично 

раскрыта. Не-

который мате-

Сформулиро-

вана и рас-

крыта тема 

Сформулирова-

на и раскрыта 

тема урока. 
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корректны, запу-

таны или не вер-

ны. 

риал изложен 

некорректно. 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Полностью из-

ложены основ-

ные аспекты те-

мы урока. 

 

Применение и про-

блемы 

 

 

Не определена 

область примене-

ния данной темы. 

Процесс решения 

неточный или не-

правильный. 

Отражены не-

которые облас-

ти применения 

темы. Процесс 

решения не-

полный. 

Отражены 

области при-

менения те-

мы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены об-

ласти примене-

ния темы. Изло-

жена стратегия 

решения про-

блем. 

 

1.15.3.Критерии оценки мультимедийной презентации 

Создание слайдов Максимальное ко-

личество баллов 

Оценка 

группы 

Оценка учи-

теля 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффек-

тов PowerPoint (смена слайдов, звук, 

графики) 

5   

Содержание 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки 

зрения, основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение доку-

ментов в папке рабочих материалов 

5   

Организация  

Текст хорошо написан и сформирован-

ные идеи ясно изложены и структуриро-

ваны 

10   

Слайды представлены в логической по-

следовательности 

5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

Общиебаллы 

Окончательная оценка: 

90   

 

1.15.5.Нормы оценки знаний обучающихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся  

 полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания 

и умения:  

 логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано 

умение описать то или иное общественное явление или процесс;  
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 сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

 делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных 

наук;  

 сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  

 применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия;  

 оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

 раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;  

Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся  

 продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», 

но при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;  

 верно освятил тему вопроса, но недостаточно полно ее раскрыл;  

 продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 

аргументами;  

 не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

 дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

 дал ответы на уточняющие вопросы.  

 Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся  

 демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров;  

  делает элементарные выводы;  

 путается в терминах;  

 не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 не может аргументировать собственную позицию;  

  затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  

 справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся или экзаменующийся  

 не увидел проблему, не смог ее сформулировать;  

 не раскрыл проблему;  

 представил информацию не в контексте задания;  

 или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 
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II. Содержание курса «Обществознание» в 6 классе 

I.Человек в социальном измерении (13 часов) 
 Введение. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудни-

чество. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

II.Человек среди людей (10 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общая характеристика меж-

личностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудни-

чество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях.  

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и 

взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискус-

сии.  

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. 

Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием.  

III.Нравственные основы жизни (8 часов) 

Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило нравственности. 

Чувство страха и воспитание смелости.  

Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

IV.Итоговое повторение (4 часа) 

 

2.1.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование главы, темы Всего ча-

сов 

1 Глава I. Человек в социальном измерении  13 ч. 

 1.1. Введение 1  

 1.2. Человек – личность 2  

 1.3. Познай самого себя 2  

 1.4. Человек и его деятельность 2  

 1.5. Потребности человека  2  

 1.6. На пути к жизненному успеху 2  

 1.7. Практикум по теме «Человек в социальном измерении» 2  

2 Глава II. Человек среди людей  10 ч. 

 2.1. Межличностные отношения  2 

 2.2. Человек в группе  2 

 2.3. Общение 2 

 2.4. Конфликты в межличностных отношениях  2 

 2.5. Практикум по теме «Человек среди людей» 2 

3 Глава III. Нравственные основы жизни  8 ч. 

 3.1. Человек славен добрыми делами 2 

 3.2.Будь смелым 2 

 3.3. Человек и человечность 2 

 3.4. Практикум по теме «Нравственные основы жизни» 2 

4 Итоговое повторение  4 ч. 

 4.1. Практикум по теме «Человек и общество» 1 

 4.2. Человек в системе общественных отношений 1 

 4.3Итоговая контрольная работа 1 

 4.4 Урок-конференция «Человек и общество» 1 

 Всего  35 часов 
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2.2.Учебно-тематическое планирование по обществознанию 6 класс 

№ 

п\п 

Тема урока Кол. 

ча-

сов 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

или виды учеб-

ной деятельно-

сти 

Виды 

контро-

ля, 
измери-

тели 

Планируемые 

результаты освоения 

Дом. 

зада-

ние 

Дата 

проведения 

Предметные 

 УУД 

метапредметные 

УУД 

личностные  

УУД 

По 

пла-

ну 

По 

фак-

ту 

Введение 

1 Вводный урок 1 ознакомле-

ние с новым 

материалом 

Знать значение 

использование 

термина «обще-

ствознание» 

Иметь представ-

ление о связи 

обществознания 

с другими нау-

ками. 

Беседа Знать значение, 

использование 

термина «общест-

вознание». 

Иметь представ-

ление о связи об-

ществознания с 

другими науками 

Уметь объяснять, 

почему нужно 

изучать общест-

вознание; харак-

теризовать неко-

торые обществен-

ные процессы 

Воспитание 

гражданствен-

ности, интереса 

к предмету 

«обществозна-

ние» 

Стр 

4-7 

  

Глава I. Человек в социальном измерении (12 часов) 

2-3 Человек – лич-

ность  

 

2 ознакомле-

ние с новым 

материалом 

Раскрывать на 

конкретных 

примерах смысл 

понятия «инди-

видуальность». 

Использовать 
элементы при-

чинно-

следственного 

анализа при ха-

рактеристике 

социальных па-

раметров лично-

сти 

Устный 

опрос+ 

кросс-

ворд 

Научатся: пони-

мать, что человек 

принадлежит об-

ществу, живет и 

развивается в нем.  

Получат воз-

можностьнау-

читься: понимать 

себя, анализиро-

вать свои поступ-

ки, чувства, со-

стояния, приобре-

таемый опыт; ра-

ботать в группах и 

Познавательные: 
выявляют особен-

ности и признаки 

объектов; приво-

дят примеры в ка-

честве доказа-

тельства выдви-

гаемых положе-

ний. 

Коммуникатив-

ные: взаимодей-

ствуют в ходе 

групповой рабо-

ты, ведут диалог, 

Сохраняют мо-

тивацию кучеб 

ной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к но-

вому учебному 

материалу; вы-

ражают поло-

жительное от-

ношение к 

процессу по-

знания; адек-

ватно понима-

ют причины 

§1   
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парах участвуют в дис-

куссии; принима-

ют другое мнение 

и позицию, до-

пускают сущест-

вование различ-

ных точек зрения. 

Регулятивные: 
прогнозируют ре-

зультаты уровня 

усвоения изучае-

мого материала; 

принимают и со-

храняют учебную 

задачу 

успешности/не 

успешности 

учебной дея-

тельности 

4-5 Человекпозна-

ёт мир 

2 комбиниро-

ванный 
Характеризо-

вать особенно-

сти познания че-

ловеком мира и 

самого себя. 

Оценивать соб-

ственные прак-

тические уме-

ния, поступки, 

моральные каче-

ства, выявлять 

их динамику. 

Сравнивать се-

бя и свои каче-

ства с другими 

людьми.  

Приводить 
примеры прояв-

Устный 

опрос,  

работа с 

текстом 

учебни-

ка по 

задани-

ям  

 

Научатся: харак-

теризовать свои 

потребности и 

способности; про-

являть личност-

ные свойства в 

основных видах 

деятельности. 

Получат воз-

можность нау-

читься: работать 

с текстом учебни-

ка; анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

Познаватель-

ные:устанавлива

ют причинно-

следственные свя-

зи и зависимости 

между объекта-

ми.Коммуникати

вные: планируют 

цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слу-

шают друг друга, 

понимают пози-

цию партнера, в 

том числе и от-

личную от своей, 

согласовывают 

Проявляют за-

интересован-

ность не только 

в личном успе-

хе, но и в ре-

шении про-

блемных зада-

ний всей груп-

пой; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания; адек-

ватно понима-

ют причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной дея-

§2   
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ления различных 

способностей 

людей 

действия с парт-

нером  

Регулятивные: 

принимают и со-

храняют учебную 

задачу; учитыва-

ют выделенные 

учителем ориен-

тиры действия 

тельности 

6-7 Человек и его 

деятельность 

2 ознакомле-

ние с новым 

материалом 

Характеризовать 

деятельность 

человека, её от-

дельные виды. 

Описывать и ил-

люстрировать 

примерами раз-

личные мотивы 

деятельности. 

Использовать 

элементы при-

чинно-

следственного 

анализа для вы-

явления связи 

между деятель-

ностью и фор-

мированием 

личности. Выяв-

лять условия и 

оценивать каче-

ствасобственной 

успешной дея-

тельности 

Беседа + 

защита 

творче-

ских 

проек-

тов 

Научатся: фор-

мировать пред-

ставление о дея-

тельности челове-

ка.  

Получат воз-

можность нау-

читься: работать 

с текстом учебни-

ка; анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать соб-

ственноемнение, 

суждения 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют цели; 

анализируют во-

просы, формули-

руют ответы. 

Коммуникатив-

ные: участвуют в 

коллективном об-

суждении про-

блем; обменива-

ются мнениями, 

понимают пози-

цию партнера.  

Регулятивные: 
принимают и со-

храняют учебную 

задачу; самостоя-

тельновыделяют и 

формулируют 

цель; составляют 

план и последова-

тельность дейст-

Применяют 

правила дело-

вого сотрудни-

чества; сравни-

вают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; вы-

ражают поло-

жительное от-

ношение к 

процессу по-

знания 

§3   
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вий 

8-9 Потребности 

человека  

2 ознакомле-

ние с новым 

материалом 

Характеризо-

вать и иллюст-

рировать приме-

рами основные 

потребности че-

ловека, показы-

вать их индиви-

дуальный харак-

тер. Описывать 

особые потреб-

ности людей с 

ограниченными 

возможностями. 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, свя-

занные с прояв-

лениями духов-

ного мира чело-

века, его мыслей 

и чувств 

Пись-

менный 

опрос 

Научатся: рас-

крывать основные 

черты духовного 

мира человека. 

Получат воз-

можность нау-

читься: работать 

с текстом учебни-

ка; анализировать 

таблицы; решать 

логические зада-

чи; высказывать 

собственное мне-

ние, суждения 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют цели; 

анализируют во-

просы, формули-

руют ответы. 

Коммуникатив-

ные: участвуют в 

коллективном об-

суждении про-

блем; обменива-

ются мнениями, 

понимают пози-

цию партнера.  

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что ещё неизвест-

но 

Оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства окру-

жающих, стро-

ят свои взаи-

моотношения с 

их учетом 

§4   

10-

11 

На пути к жиз-

нен ному успех 

2 комбиниро-

ванный 

Характеризовать 

и конкретизиро-

вать примерами 

роль труда в 

достижении ус-

пеха в жизни. 

Формулировать 

свою точку зре-

ния на выбор 

Беседа, 

работа с 

текстом 

учебни-

ка по 

задани-

ям  

 

Научатся: опре-

делять понятие 

«образ жизни», 

составляющие 

жизненного успе-

ха.  

Получат воз-

можность нау-

читься: работать 

Регулятивные: 
принимают и со-

храняют учебную 

задачу; учитыва-

ют выделенные 

учителем ориен-

тиры действия в 

новом учебном 

материале в со-

Определяют 

целостный, со-

циально ориен-

тированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии на-

родов, культу-

ры и религий 

§5   
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пути достижения 

жизненного ус-

пеха. Показы-

вать на приме-

рах влияние 

взаимопомощи в 

труде на его ре-

зультаты. Нахо-

дить и извлекать 

информацию о 

жизни людей, 

нашедших своё 

призвание в 

жизни и достиг-

ших успеха, из 

адаптированны-

хисточников 

различного тип 

с текстом учебни-

ка; анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать соб-

ственноемнение, 

суждения 

трудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 
ставят и форму-

лируют проблему 

урока; самостоя-

тельно создают 

алгоритм дея-

тельности при 

решении пробле-

мы.  

Коммуникатив-

ные: проявляют 

активность во-

взаимодействии 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач (задают во-

просы, формули-

руют свои затруд-

нения; предлага-

ют помощь и со-

трудничество) 

12-

13 

ПОУ по теме 

«Человек в со-

циальном из-

мерении» 

2 обобщение и 

системати-

зация знаний 

 Тест Научатся: опре-

делять, что такое 

деятельность че-

ловека, его духов-

ный мир.  

Получат воз-

можность нау-

читься: работать 

с текстом учебни-

Познавательные: 
овладевают цело-

стными представ-

лениями о качест-

вах личности че-

ловека; привле-

кают информа-

цию, полученную 

ранее, для реше-

Сравнивают 

разные точки 

зрения; оцени-

вают собствен-

ную учебную 

деятельность; 

сохраняют мо-

тивацию к 

учебной дея-

Стр. 

48., 

повто

вто-

рение 

раз-

дела 
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ка; анализировать 

таблицы; решать 

логические зада-

чи; высказывать 

собственное мне-

ние, суждения 

ния учебной зада-

чи.  

Коммуникатив-

ные: планируют 

цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; участ-

вуют в коллек-

тивном обсужде-

нии проблем; рас-

пределяют обя-

занности, прояв-

ляют способность 

к взаимодейст-

вию. 

Регулятивные: 
учитывают ориен-

тиры, данные 

учителем, при ос-

воении нового 

учебного мате-

риала 

тельности 

Глава II. Человек среди людей (10 часов) 

14-

15 

Межличност-

ные отношения 

2 ознакомле-

ние с новым 

материалом 

Описывать 
межличностные 

отношения и их 

отдельные виды. 

Показывать 
проявления со-

трудничества и 

соперничества 

на конкретных 

Устный 

опрос+ 

карточ-

ки 

Научатся: опре-

делять, в чем со-

стоят особенности 

межличностных 

отношений; ана-

лизироватьвзаи-

моотношения лю-

дей на конкретных 

примерах. 

Познавательные: 
выявляют особен-

ности и признаки 

объектов; приво-

дят примеры в ка-

честве доказа-

тельства выдви-

гаемых положе-

ний. Коммуника-

Сохраняют мо-

тивацию к 

учебной дея-

тельности; 

проявляют ин-

терес к новому 

учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

§6   
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примерах. 

Описывать с 

опорой на при-

меры взаимо-

действие и со-

трудничество 

людей в общест-

ве.  

Оценивать соб-

ственное отно-

шение к людям 

других нацио-

нальностей и 

другого миро-

воззрения. 

Исследовать 
практические 

ситуации, в ко-

торых прояви-

лись солидар-

ность, толерант-

ность, лояль-

ность, взаимо-

понимание 

Получат воз-

можность нау-

читься: ориенти-

роваться на пони-

мание причин ус-

пеха в учебе; 

формулировать 

собственную точ-

ку зрения; осуще-

ствлять поиск 

нужной информа-

ции, выделять 

главное 

тивные: взаимо-

действуют в ходе 

тельное отно-

шение к про-

цессу позна-

ния; адекватно 

понимают при-

чины успешно-

сти/не успеш-

ности учебной 

деятельности 

16-

17 

Человек в 

группе 

2 ознакомле-

ние с новым 

материалом 

Описывать 
большие и ма-

лые, формаль-

ные и нефор-

мальные группы. 

Приводить 
примеры таких 

групп. Характе-

ризовать и ил-

Беседа, 

работа с 

текстом 

учебни-

ка по 

задани-

ям  

 

Научатся: опре-

делять, что такое 

культура общения 

человека; анали-

зировать нравст-

венную и право-

вую оценку кон-

кретных ситуаций; 

осуществлять по-

Познавательные: 
овладевают цело-

стными представ-

лениями о качест-

вах личности че-

ловека; привле-

кают информа-

цию, полученную 

ранее, для реше-

Сравнивают 

разные точки 

зрения; оцени-

вают собствен-

ную учебную 

деятельность; 

сохраняют мо-

тивацию к 

учебной дея-

§7   
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люстрировать 

примерами 

групповые нор-

мы.  

Описывать с 

опорой на при-

меры взаимо-

действие и со-

трудничество 

людей в общест-

ве.  

 Оценивать 
собственное от-

ношение к лю-

дям других на-

циональностей и 

другого миро-

воззрения. 

Исследовать 
практические 

ситуации, в ко-

торых 

иск дополнитель-

ных сведений в 

СМИ; отвечать на 

вопросы, выска-

зывать собствен-

ную точку зре-

ния.Получат 

возможность 

научиться: осу-

ществлять поиск 

нужной информа-

ции, анализиро-

вать объекты; 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; формули-

ровать собствен-

ную точку зрения; 

осуществлять по-

иск нужной ин-

формации, выде-

лять главное 

ния учебной зада-

чи. 

Коммуникатив-

ные: планируют 

цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; участ-

вуют в коллек-

тивном обсужде-

нии проблем; рас-

пределяют обя-

занности, прояв-

ляют способность 

к взаимодейст-

вию. 

Регулятивные: 
учитывают ориен-

тиры, данные 

тельности 

18-

19 

Общение 2 комбиниро-

ванный 
Характеризо-

ватьобощение 

как взаимные 

деловые и дру-

жеские отноше-

ния людей.  

Иллюстриро-

вать с помощью 

примеров раз-

личные цели и 

Устный 

опрос+ 

карточ-

ки 

Научатся: пони-

мать, почему без 

общения человек 

не может разви-

ваться полноцен-

но.  

Получат воз-

можность нау-

читься: анализи-

ровать, делать вы-

Познавательные: 
устанавливают 

причинно-

следственные свя-

зи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникатив-

ные: планируют 

цели и способы 

взаимодействия; 

Проявляют за-

интересован-

ность не только 

в личном успе-

хе, но и в ре-

шении про-

блемных зада-

ний всей груп-

пой; выражают 

положительное 

§8   
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средства обще-

ния.  

Сравнивать и 

сопоставлять 
различные стили 

общения.  

Выявлять на 

основе конкрет-

ных жизненных 

ситуаций осо-

бенности обще-

ния со сверстни-

ками, старшими 

и младшими. 

Оценивать соб-

ственное умение 

общаться 

воды; давать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных си-

туаций; осуществ-

лять поиск допол-

нительных 

обмениваются 

мнениями, слу-

шают друг друга, 

понимают пози-

цию партнера, в 

том числе и от-

личную от своей, 

согласовывают 

действия с парт-

нером.  

Регулятивные: 
принимают и со-

храняют учебную 

задачу; учитыва-

ют выделенные 

учителем 

отношение к 

процессу по-

знания; адек-

ватно понима-

ют причины 

успешности/не 

успешности 

учебной дея-

тельность 

20-

21 

Конфликты в 

межличност-

ных отношени-

ях  

2 ознакомле-

ние с новым 

материалом  

Описывать 

сущность и при-

чины возникно-

вения межлич-

ностных кон-

фликтов.  

Характеризо-

вать варианты 

поведения в 

конфликтных 

ситуациях. Объ-

яснять, в чём 

заключается 

конструктивное 

разрешение 

конфликта. Ил-

Пись-

менный 

опрос 

Научат-

ся:сохранять дос-

тоинство в кон-

фликте.  

Получат воз-

можность нау-

читься:допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, прихо-

дить к общему 

решению; зада-

вать вопросы; 

осуществлять по-

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют цели; 

анализируют во-

просы, формули-

руют ответы.  

Коммуникатив-

ные: участвуют в 

коллективном об-

суждении про-

блем; обменива-

ются мнениями, 

понимают пози-

цию партнера.  

Регулятивные: 

Оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства окру-

жающих, стро-

ят свои взаи-

моотношения с 

их учетом  

§9   
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люстрировать 

объяснение 

примерами.  

Выявлять и 

анализировать 

собственные ти-

пичные реакции 

в конфликтной 

ситуации  

иск нужной ин-

формации, выде-

лять главное  

ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что ещё неизвест-

но 

22-

23 

ПОУ по теме 

«Человек среди 

людей»  

2 обобщение и 

системати-

зация знаний  

 Тест Научат-

ся:определять ос-

новные понятия к 

главе «Человек 

среди людей»  

Познавательные: 

овладевают цело-

стными представ-

лениями о качест-

вах личности че-

ловека; привле-

кают информа-

цию, полученную 

ранее, для реше-

ния  

Сравнивают 

разные точки 

зрения; оцени-

вают собствен-

ную 

Стр.8

4, по-

вто-

рение 

раз-

дела 

  

Глава III. Нравственные основы жизни (8 часов) 

24-

25 

Человек славен 

добрыми дела-

ми  

 

2 ознакомле-

ние с новым 

материалом 

 

Характеризо-

вать и иллюст-

рировать при-

мерами прояв-

ления добра.  

Приводить 

примеры, иллю-

стрирующие зо-

лотое правило 

морали.  

Оценивать в 

модельных и ре-

альных ситуаци-

Творче-

ское за-

дание  

 

Научатся:  

отличать добрые 

поступки от злых;  

определять поня-

тия «нравствен-

ность» и «без-

нравственность».  

Получат воз-

можность нау-

читься:работать с 

текстом учебника; 

вы  

сказывать собст-

Познавательные:  
ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач; выбирают 

наиболее эффек-

тивные способы 

их решения.  

Коммуникатив-

ные: договарива-

ются о распреде-

лении функций и 

Проявляют за-

интересован-

ность  

не только в 

личном успехе, 

но  

и в решении 

проблемных 

заданий  

всей группой; 

выражают по-

ложительное 

отношение к 

§10   
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ях поступки лю-

дей с точки зре-

ния золотого 

правила морали  

 

венное мнение, 

суждения  

ролей в совмест-

ной деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации соб-

ственной деятель-

ности и сотрудни-

чества с партнё-

ром.  

Регулятивные: 

определяют по-

следовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного резуль-

тата; составляют 

план и последова-

тельность дейст-

вий  

процессу по-

знания; адек-

ватно понима-

ют причины 

успешности/не 

успешности 

учебной дея-

тельности  

26-

27 

Будь смелым  

 

2 ознакомле-

ние с новым 

материалом 

 

На конкретных 

примерах дать 

оценку проявле-

ниям мужества, 

смелости, случа-

ям преодоления 

людьми страха в 

критических и 

житейских си-

туациях.  

Оценивать 

предлагаемые 

ситуации, тре-

бующие личного 

Творче-

ское за-

дание  

 

Научат-

ся:определять, 

всегда ли страх 

является плохим 

качеством челове-

ка, бороться со 

своими страхами.  

Получат воз-

можность нау-

читься:работать с 

текстом учебника; 

решать логиче-

ские задачи;  

высказывать соб-

Познавательные: 

выявляют особен-

ности и признаки 

объектов; приво-

дят примеры в ка-

честве доказа-

тельства выдви-

гаемых положе-

ний.  

Коммуникатив-

ные: взаимодей-

ствуют в ходе со-

вместной работы, 

ведут диалог, уча-

Сохраняют мо-

тивацию к 

учебной дея-

тельности; 

проявляют ин-

терес к новому 

учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное 

отношение к 

процессу по-

знания; адек-

ватно понима-

§11   
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противодействия 

проявлениям зла  

ственное мнение, 

суждения  

 

ствуют в дискус-

сии; принимают 

другое мнение и 

позицию, допус-

кают существова-

ние различных 

точек зрения.  

уровня усвоения 

изучаемого мате-

риала; принимают 

и сохраняют 

учебную задачу  

ют 

причины ус-

пешности / не  

успешности 

учебной дея-

тельности  

 

28-

29 

Человек и че-

ловечность  

 

2 ознакомле-

ние с новым 

материалом 

 

Раскрывать на 

примерах смысл 

понятия «чело-

вечность».  

Давать оценку с 

позиции гума-

низма конкрет-

ным поступкам 

людей, описан-

ным в СМИ и 

иных информа-

ционных источ-

никах.  

На примерах 

конкретных си-

туаций оцени-

вать проявле-

ния внимания к 

нуждающимся в 

нём  

Пись-

менный 

опрос 

Научат-

ся:строить свои 

взаимоотношения 

с другими людь-

ми.  

Получат воз-

можность нау-

читься: работать 

с текстом учебни-

ка; высказывать 

собственное мне-

ние, суждения  

Познавательные: 

выбирают наибо-

лее эффективные 

способы решения 

задач; контроли-

руют и оценивают 

процесс и резуль-

тат деятельности.  

Коммуникатив-

ные: договарива-

ются о распреде-

лении функций и 

ролей в совмест-

ной деятельности  

Регулятивные: 

адекватно вос-

принимают пред-

ложения и оценку 

учителей, това-

рищей, родителей 

и других людей.  

Проявляют 

способность к 

решению мо-

ральных ди-

лемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в 

общении; ори-

ентируются на 

их мотивы и 

чувства, устой-

чивое следова-

ние в поведе-

нии моральным 

нормам и эти-

ческим требо-

ваниям  

 

§12   
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30-

31 

ПОУ по теме 

«Нравственные 

основы жизни»  

 

2 обобщение и 

системати-

зация знаний  

 

 Тест  

 
Научат-

ся:анализировать 

свои поступки и 

отношения к ок-

ружающим лю-

дям.  

Получат воз-

можность нау-

читься:работать с 

текстом учебника; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения  

Познавательные: 

ставят и форму-

лируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и про-

извольно строят 

сообщения в уст-

ной и письменной 

форме, в том чис-

ле творческого и 

исследователь-

ского характера.  

Коммуникатив-

ные: адекватно 

используют рече-

вые средства для 

эффективного 

решения разнооб-

разных коммуни-

кативных задач.  

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

её реализации, в 

том числе во 

внутреннем плане  

Определяют 

свою личност-

ную позицию; 

адекватную 

дифференци-

рованную са-

мооценку своей 

успешности  

 

Стр.1

04, 

повто

вто-

рение 

раз-

дела 

  

Итоговое повторение (4часов) 

32 ПОУ по теме 

«Человек и 

общество»  

1 обобщение и 

системати-

зация знаний  

 Пись-

менная 

работа  

Научат-

ся:определять все 

термины за курс 6 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгорит-

Выражают аде-

кватное пони-

мание причин 

повто

вто-

рение 
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  класса.  

Получат воз-

можность нау-

читься:работать с 

текстом учебника; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения  

мы деятельности 

при решении про-

блем различного 

характера.  

Коммуникатив-

ные: формулиру-

ют собственное 

мнение и пози-

цию.  

Регулятивные: 

учитывают уста-

новленные прави-

ла в планирова-

нии и контроле 

способа решения; 

осуществляют 

пошаговый и ито-

говый контроль  

успешности/ не 

успешности 

учебной дея-

тельности, ус-

тойчивую уче-

но-

познаватель-

ную мотива-

цию учения  

 

раз-

дела 

33 Человек в сис-

теме общест-

венных отно-

шений  

 

1 применение 

знаний и 

умений 

 

 защита 

проек-

тов  

 

Научат-

ся:определять все 

термины за курс 6 

класса.  

Получат воз-

можность нау-

читься:работать с 

текстом учебника; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют позна-

вательную цель; 

используют об-

щие приёмы ре-

шения поставлен-

ных задач.  

Коммуникатив-

ные: участвуют в 

коллективном об-

суждении про-

блем; проявляют 

активность во 

Проявляют 

доброжела-

тельность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и сопе-

реживают им  

 

повто

вто-

рение 

базо-

вых 

тем 
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взаимодействии 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач.  

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной за-

дачей и условия-

ми её реализации; 

оценивают пра-

вильность выпол-

нения действия  

34 Итоговая кон-

трольная рабо-

та  

 

1 контроль и 

коррекция 

знаний и 

умений  

 кон-

троль-

ная ра-

бота 

 

Научат-

ся:выполнять кон-

трольные задания 

по обществозна-

нию.  

Получат воз-

можность нау-

чить-

ся:преобразовыва

ть извлечённую 

информацию в 

соответствии с 

заданием (выде-

лять главное, 

сравнивать, выра-

жать свое отно-

шение) и пред-

ставлять её в виде 

Познавательные: 

ставят и форму-

лируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и про-

извольно строят 

сообщения в уст-

ной и письменной 

форме, в том чис-

ле творческого и 

исследователь-

ского характера.  

Коммуникатив-

ные: адекватно 

используют рече-

вые средства для 

эффективного 

решения разнооб-

Выражают аде-

кватное пони-

мание причин 

успешности/не 

успешности 

учебной дея-

тельности, ус-

тойчивую 

учебно-

познава-

тельную моти-

вацию учения  
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письменного тек-

ста  

разных коммуни-

кативных задач.  

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

её реализации, в 

том  

числе во внутрен-

нем плане  

35 Урок-

конференция 

«Человек и 

общество»  

 

1 обобщение и 

системати-

зация знаний  

 

 защита 

проек-

тов  

 

Научат-

ся:пользоваться 

дополнительными 

источниками ин-

формации, отби-

рать материал по 

заданной теме; 

подбирать иллю-

стративный мате-

риал к тексту сво-

его  

выступления.  

Получат воз-

можность нау-

читься:публично 

выступать; выска-

зывать собствен-

ное мнение, суж-

дения  

 

Познавательные: 

выбирают наибо-

лее эффективные 

способы решения 

задач; контроли-

руют и оценивают 

процесс и резуль-

тат деятельности.  

Коммуникатив-

ные: договарива-

ются о распреде-

лении функций и 

ролей в совмест-

ной деятельности.  

Регулятивные: 

адекватно вос-

принимают пред-

ложения и оценку 

учителей, това-

рищей, родителей 

и других людей  

Определяют 

свою личност-

ную позицию; 

адекватную 

дифференци-

рованную са-

мооценку своей 

успешности  
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III.Учебно-методический комплекс 

3.1.Учебно-методический комплект: 

1.Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. 

/ Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2016 

2.Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD) 

3.Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И. и др. 

4.Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М.: 

Просвещение, 2016 

5.Обществознание. 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по 

учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель 2016. 

 

3.2.Интернет- ресурсы: 

 http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ре-

сурсов 

 http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для обще-

образовательной школы 

  http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 компьютерные презентации по темам курса «Обществознание» 

 

3.3.Литература для учителя: 

1. Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / JT. Н. Бого-

любов, JI. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2008. 

2. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод, пособие для учи-

теля с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2000. 

3. Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи...» : методические разработки социаль-

но- психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Новая школа, 1996. 

4 Прутченковf А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упраж-

нения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. - М.: Российское педагоги-

ческое агентство, 1996. 

5. Прутченков, А. С. Школа жизни : методические разработки социально-психологических 

тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Международная Педагогическая Академия, 1998. 

6. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2010. 

7. Бекешев, К. А. Обществознание : учеб.пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 2010. 

8. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решения-

ми / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.:Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

9. Сычев, Л А. Обществознание: учеб.пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 

2010. 

10. Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Аст-

рель, 2010. 

 

3.4.Дополнительная литература для обучающихся: 



30 

 

1.Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов 

н/Д.: Феникс, |010. 

2.Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.: Виктория 

Плюс 

 

3.5.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

В комплект учебных материалов по обществознанию для 6 класса входят: 

1.учебники (в книжной и электронной форме); 

2.таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные электронные материалы; 

3.рабочие тетради; 

4.сборники заданий, электронные обучающие программы; 

5.справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме); 

6.книги для чтения. 

Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных изда-

ний, так и на электронных носителях. 

 

3.6.Комплект методических материалов и пособий для учителя включает: 

1.программно-нормативные документы; 

2.тематическое планирование; 

3.предметные и курсовые методические пособия; 

4.методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации учебной 

работы. 


