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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 

«обществознание» 6 класс 

 

 

 

Нормативная основа программы 

 

 Рабочая программа по Обществознанию разработана на основе: 

 − Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

 - Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

 − примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 - Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-методи-

ческого объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

 − авторской программы Л. Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2018г. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- Петер-

бурга (содержательный раздел). 

 

Цели и задачи обучения по предмету «обществознание» в 6 классе 

Цели:  

Познавательная цель: 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцени-

ваемых 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; 

- создать условия для формирования основных умений и овладения основными и 

специальными учебными действиями. 

Социокультурная цель: 

- приобщить к общечеловеческим и культурным ценностям;  

- начать формирование обществоведческого мышления. 

 

Задачи:  

- развитие: развитие личности в ответственный период социально взросления чело-

века (10-15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе воспри-

ятия социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и право-

вой культуры, экономического образа мышления, способного к самоопределению и само-

реализации; 
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- освоение: пересказывать текст учебника, воспроизводить информацию, раскрывать 

содержание иллюстраций и схем; 

- овладение умениями: применять полученные знания для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельно-

сти; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; се-

мейно-бытовых отношений; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уваже-

ния к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценно-

стям, закреплённым в Конституции РФ; воспитание патриотизма, уважительного отноше-

ния к людям и их труду 

•- создание условий для социализации личности;  

• -воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека,  

демократическим принципам общественной жизни;  

• -формирование знаний и интеллектуальных умений;  

• -воспитания уважения к семье и семейным традициям;  

• -формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политиче-

ской, правовой и экономической культуры;  

• -воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  

• -воспитания уважения к трудовой деятельности. 4 

Преподавание курса обществознания в основной школе направлено на формирова-

ние научных представлений об обществе, его устройстве, месте и роли человека в нем, на 

развитие специальных предметных, метапредметных и личностных универсальных учеб-

ных действий. 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

Рабочая программа по обществознанию для 6   класса составлена на основе Феде-

рального компонента Государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования (базовый уровень); Программы основного общего образования по обществозна-

нию к линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова для основной школы (Просвеще-

ние, 2013). 

Данная программа по обществознанию предназначена для учащихся 6 класса основ-

ной общеобразовательной школы, которые изучают предмет обществоведческого образо-

вания в средней школе.   

Программа рассчитана на 34 учебных часа, из расчёта 1 час в неделю.   

При изучении данного курса используется учебник: Боголюбов Л. Н., Виноградова 

Л . Ф., «Обществознание. 6 класс», М., «Просвещение», 2015 год.  

В содержание курса входят социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей во всех областях жизни об-

щества; система гуманистических и демократических ценностей. 
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Изучение обществознания в основной школе призвано создавать условия для полно-

ценного выполнения подростком социальных ролей; общей ориентации в актуальных об-

щественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступ-

ков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. Ученик должен получить доста-

точно полное представление о возможностях, которые существуют в современном россий-

ском обществе для продолжения образования и работы, для реализации в многообразных 

видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отноше-

ний. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социаль-

ные навыки, умения, совокупность нравственных норм и гуманистических ценностей; пра-

вовые нормы, лежащие в основе правового поведения. Не менее важным элементом содер-

жания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практиче-

ской 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.  

В 6 классе содержание курса тесно связано с проблемами социализации подростков. 

Открывается курс темой «Человек в социальном измерении», в которой рассматриваются 

важнейшие социальные свойства человека, его потребности, путь к жизненному успеху. 

Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг тем о социальных ин-

ститутах: «Человек среди людей», «Нравственные основы жизни». Учащиеся расширяют 

круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначе-

нии, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними.  

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более 

высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в соци-

альном измерении» дает относительно развернутое представление о личности и ее социаль-

ных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, 

свойственных человеку, посвящена и следующая тема – «Нравственные основы жизни», а 

тема «Человек среди людей» характеризует взаимоотношения с другими людьми. 

 

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (согласно учебному плану на 2021-2022 уч.  

год). При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение обществознания в 6 

классе составит 34 часа. 

1 четверть – 9 часов 

2 четверть – 7 часов 

3 четверть – 10 часов 

4 четверть – 8 часов 

 Программа предполагает проведение 1-го часа в неделю (всего 34 часоа), включая: 
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контрольных работ - 3 

практических работ - 8 

тестов - 5 

творческие работы – 5 

 

Межпредметные (метапредметные) связи на уроках обществознания в 6 классе 

На уроках обществознания в 6 классе прежде всего значимы межпредметные связи 

с таким предметом как литература, так как у учащихся продолжается формирование навы-

ков работы с текстом, с различными источниками, в частности с отрывками из литератур-

ных произведений. Также важны межпредметные связи с историей, в связи с тем, что на 

уроках происходит обращение к опыту прошлого.  

Особенности организации учебного процесса по предмету:  

используемые формы,  методы, средства обучения 

Формы обучения: 

фронтальная (общеклассная) 

групповая (в том числе и работа в парах) 

индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, составление таблиц, схем. 

 

Активные методы обучения: 

 драматизация, театрализация, метод проектов, составление обществоведческих за-

дач. 

Средства обучения:  

для учащихся: учебники, рабочие тетради, учебные картины, настенные карты, раз-

даточный материал, технические средства обучения, мультимедийные дидактические сред-

ства; 

для учителя: методические пособия 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

устный 

письменный 

Формы контроля: 

тестирование; 

задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 

моделирование жизненных ситуаций, 

проверочная словарная работа 
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Содержание рабочей программы 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Коли-

чество 

часов  

Основные изучаемые вопросы темы 

Воспитательный ком-

понент при изучении 

темы 

(Реализация модуля 

«Школьный урок») 

1.  Введение 

 

 Как работать с учебником Формирование позна-

вательного интереса 

2.  Человек в 

социаль-

ном  изме-

рении 

11 ча-

сов 

Потребности человека, организация 

своей деятельности, человек в социаль-

ном измерении, в познании самого 

себя. Человек. Индивид. Индивидуаль-

ность. Личность. Самопознание. Само-

сознание. Потребности человека. Ду-

ховный мир человека. Человек и дея-

тельность. На пути к жизненному 

успеху. 

Развитие социально 

значимых, ценност-

ных отношений: 

 

к окружающим людям 

как безусловной и аб-

солютной ценности, 

как равноправным со-

циальным партнерам, с 

которыми необходимо 

выстраивать доброже-

лательные и уважи-

тельные отношения, 

дающие человеку ра-

дость общения и позво-

ляющие избегать чув-

ства одиночества; 

к самим себе, как хозя-

евам своей судьбы, са-

моопределяющимся и 

самореализующимся  

личностям, отвечаю-

щим за свое собствен-

ное будущее.  

 

3.  Человек 

среди  лю-

дей 

9 часов Межличностные отношения, взаимо-

действие с окружающими, человек в 

группе, умение общаться, вести себя в 

ситуации конфликтах. Межличност-

ные отношения, их особенности, виды. 

Общение, средства общения. Кон-

фликты в межличностном общении и 

Развитие социально 

значимых, ценност-

ных отношений: 

к миру как главному 

принципу человече-

ского общежития, 

условию крепкой 

дружбы, налаживания 
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способы их разрешения. Посредниче-

ство при разрешении конфликтов. 

отношений со сверст-

никами и создания бла-

гоприятного микрокли-

мата в своей семье; 

Побуждение обучаю-

щихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, пра-

вила общения со стар-

шими (педагогиче-

скими работниками) и 

сверстниками (обучаю-

щимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

воспитание норм пове-

денческой, коммуника-

тивной культуры в раз-

личных ситуациях; 

умение вести конструк-

тивный диалог. 

 

4.  Нравствен-

ные 

Основы 

жизни 

7 часов  Человек славен добрыми делами. 

Доброе — значит хорошее. Мораль. 

Золотое правило морали. Учимся де-

лать добро. Смелость. Страх — за-

щитная реакция человека. Преодоле-

ние страха. Смелость и отвага. Про-

тиводействие злу. Человечность. Гу-

манизм – уважение и любовь к лю-

дям. Внимание к тем, кто нуждается 

в поддержке. 

Быть вежливым, 

скромным, приветли-

вым, отзывчивым, про-

являть миролюбие; 

Уметь сопереживать, 

проявлять сострадание 

к попавшим в беду; 

стремиться устанавли-

вать хорошие отноше-

ния с другими людьми; 

уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по 

мере возможности по-

могать нуждающимся в 

этом людям; уважи-

тельно относиться к 

людям иной нацио-

нальной или религиоз-

ной принадлежности, 

иного имущественного 

положения, людям с 

ограниченными воз-

можностями здоровья. 
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5.  Итоговое 

повторение 

7часов Р о                       Повторение и обобщение изученного материала.  

 

 

 

Требования ФГОС к результатам обучения по курсу «обществознание»: 

 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса 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, благополучия и процветания своей страны; 

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

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются:  

 

 -в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

 -в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

 -в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных 

ролей; 

 -в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектной деятельности. 

 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

 

 относительно целостное представление о человеке; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 В результате изучения обществознания ученик должен:  

знать/понимать  

 -социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  

 -значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;  

 -закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  

 -различные подходы к исследованию человека и общества;  

 -основные социальные институты и процессы;  

 -важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

уметь:  
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 -характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;  

 -сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;  

 -формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам;  

 -применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;  

 -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 -совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 -эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

 социальными институтами;  

 - ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки  

 собственной гражданской позиции;  

 - оценки общественных изменений с точки зрения демократических и  

 гуманистических ценностей;  

 - нравственной оценки социального поведения людей;  

 - предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

 -осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением.  

 Открывается курс темой «Человек в социальном измерении», где рассматриваются 

важнейшие социальные свойства человека. Далее учащиеся расширяют круг 

сведений о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними: 

«Человек среди людей» и «Нравственные основы  

 жизни». 

Календарно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Поурочно – тематическое планирование 

6 класс 

№ 
п/п 

Наименование главы Количество часов 

1 Введение.  

2 Человек в социальном измерении 11 

3 Человек среди людей 9 

4 Нравственные основы жизни 7 

5 Повторение 7 

 ИТОГО 

 

34 

Дата № Наименование разделов, тем 
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Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 

по обществознанию к концу 6 класса 

 

План Факт Колич 

ество 
часов 

Прим 

ечани 
я 

Глава I. Человек в социальном измерении 
  1 Человек – личность 1  

  2 Человек – личность 1  

  3 Познай самого себя 1  

  4 Познай самого себя 1  

  5 Человек и его деятельность 1  

  6 Человек и его деятельность 1  

  7 Потребности человека 1  

  8 Потребности человека 1  

  9 На пути к жизненному успеху 1  

  10 На пути к жизненному успеху 1  

  11 Повторение 1  

Глава II. Человек среди людей 
  12 Межличностные отношения 1  

  13 Межличностные отношения 1  

  14 Человек в группе 1  

  15 Человек в группе 1  

  16 Общение 1  

  17 Общение 1  

  18 Конфликты в межличностных отношениях 1  

  19 Конфликты в межличностных отношениях 1  

  20 Повторение 1  

Глава III. Нравственные основы жизни 
  21 Человек славен добрыми делами 1  

  22 Будь смелым 1  

  23 Человек и человечность 1  

  24 Человек и человечность 1  

  25 Повторение 1  

Повторение 
  26 Практическая работа по теме «Человек и общество» 1  

  27 Практическая работа по теме «Человек и общество» 1  

  28 Человек в системе общественных отношений 1  

  29 Человек в системе общественных отношений 1  

  30 ДКР по обществознанию 6 класса 1  

  31 Анализ ДКР по обществознанию 1  

  32 Защита проектов 1  

  33 Защита проектов 1  

  34 Итоговое повторение 1  
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Обучающиеся должны знать: 

- знать ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

- иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и обла-

стях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 

Обучающиеся должны уметь: 

Узнавать и оценивать себя, правильно организовывать свою деятельность, побеждать 

страх, действовать в ситуации конфликта, делать добро. 

 

Образовательные результаты: 

Предметные 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 

- мотивированность  на  посильное  и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность  не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

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

ству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия;отношении к человеку, 

его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически сло-

жившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разно-

образных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

 Метапредметные  

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результатов); 

- владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, дискус-

сия; следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием про-

ектной деятельности, на уроках и в доступной социальной практике, рассчитанных на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) использование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

4) выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

ках различного типа; 

6) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

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

коммуникативной ситуации; 

7) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

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

среде, следование в повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнение эко-

логических требований; 
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9) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Личностные: 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других наро-

дов, толерантность;  

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

гиозной группы, локальной и региональной общности;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

по обществознанию в 6 классе 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки:  

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда 

она является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным при-

знакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

не умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материа-

лом. 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при работе с текстом, не при-

водящие к неправильному результату. 

Форма работы 1. Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетво-

рительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному мате-

риалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: ис-

пользование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; само-

стоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 

– 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 
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4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: нали-

чие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость об-

суждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положе-

ний. 

Форма работы 2. Тест 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 

УМК 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы  

Учебно-методический комплект для учащегося 6 
-  Учебник Обществознание. 6 класс. ФГОС. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой, М: Просвещение, 2015  

- Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф., Хотеенковой Я. В. «Обществознание. 6 класс» (М.:  

Просвещение, 2012). 

 

Дополнительная литература для учащихся: 
- «Обществознание в вопросах и ответах», пособие-репетитор, под ред. О.С. Белокрыловой, 

Ростов, 2009. 

 

 

Медиаресурсы:  

- Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой 

 

- Компьютерные презентации по темам курса обществознание. 

 

Ресурсы Интернета: 

 

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

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

общеобразовательной школы 

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

Список литературы 

- Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс.- М: Просвещение, 2012; 
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- Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова 5-9 классы; 

- Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 6 класс, М.: 

Просвещение, 2012; 

- Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2012; 

- Кравченко А.И. "Тесты по обществознанию». - М.: Русское слово, 2010; 

Литература: 

1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Л.Ф., / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 6 класс. Учебник для ОУ: М., «Просвещение», 2015. 

2. Кузнецов А.П. Школьнику о символах Отечества: М., «Просвещение», 2005. 

3. Синова И. В. Народы России. История и культура. Обычаи и традиции: С-Пб, «Ли-

тера», 2010. 

4. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс: М., «Про-

свещение», 2012. 

Методические пособия для учителя: 

1. Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе 

/ Л. Н. Боголюбов, JI. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2018. 

2. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод, посо-

бие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-

Пресс, 2000. 

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

ботки социально- психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Но-

вая школа, 1996. 

4. Прутченков А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехни-

ческие упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутчен-

ков. - М.: Российское педагогическое агентство, 1996. 

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

психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Международная Педа-

гогическая Академия, 1998. 

6. Примерные программы основного общего образования. Обществознание: 

5—9 классы. - М. : Просвещение, 2018. 

7. Правовое воспитание школьников. 5-9 классы : конспекты занятий / авт.-

сост. О. В. Летнева. - Волгоград: Учитель, 2007. 

8. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные про-

граммы по общество- знанию : Федеральный компонент государственного 

стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы. - М.: Дрофа, 2018. 

 

Дополнительная литература для учителя: 
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1. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Алексан-

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

2. Бахмутощ Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб. пособие 

для студентов пед. высш. учеб. заведений *. в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М.: 

Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001. 

3. Бекешев, К. А. Обществознание: учеб. пособие / К. А. Бекешев. - М.: Про-

спект, 2010. 

4. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; те-

сты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.: Рольф Айрис-

Пресс, 2010. 

5. Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл. : пособие для учащихся 

общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Криво-

шеее. - М.: Дрофа, 1997. 

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

ИНФРА-М, 2010. 

7. Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюля-

ева. - М.: Астрель, 2010. 

  

 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Дошек 

- Ростов н/Д. : Феникс, 2|010. 

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

     Плюс, 

 

 

Материалы на электронных носителях и Интернет-ресурсы  

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного эк-

замена 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной перепод-

готовки работников образования 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/rabochaya-programma-po-istorii-fgos-5-klass
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
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http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение ме-

тодистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколе-

ния 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим обще-

ственных наукам 

http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории» 

 

http://www.prosv.ru/
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/rabochaya-programma-po-istorii-fgos-5-klass
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/rabochaya-programma-po-istorii-fgos-5-klass
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.idf.ru/almanah.shtml
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php


 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

 

№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата проведе-

ния 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

1 2 4 5 6 7 8 9  

 

1 Введение 

Человек - 

личность 

Что изучает 

курс 

«Обществозн

ание».  

Структура, 

особенности 

содержания  

методическог

о аппарата 

учебника  

Получат 

первичные 

представления об 

исторической 

науке 

Познавательные: давать 

определения понятиям. 

Коммуникативные: 

участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего нужно 

изучать обществознания 

Формирование 

мотивации к 

изучению 

обществознанию 

Знать значение, 

использование 

термина  

«обществознание» 

Иметь 

представление о 

связи 

обществознания  

с другими науками.  

беседа 1 нед. 

Глава I. Человек в социальном измерении (11 часов) 

2 Человек – 

личность 

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

1. Что такое 

личность. 

 2.Индивиду 

альность - 

плохо или 

хорошо?  

3. Сильная 

личность - 

какая она? 

Научатся: 

понимать, что 

человек 

принадлежит 

обществу, живет и 

развивается в нем. 

Получат 

возможность 

научиться: 

понимать себя, 

анализировать 

свои поступки, 

чувства, состоя-

ния, приобре-

таемый опыт; 

работать в группах 

и парах 

Познавательные: выявляют 

особенности 

 и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные:прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

Сохраняют мо-

тивацию кучеб 

ной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к ново-

му учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

Раскрывать на 

конкретных 

примерах смысл 

понятия 

«индивидуальность»

. 

Использовать 
элементы причинно-

следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных 

параметров 

личности 

Устный 

опрос+к

россвор, 

рабочая 

тетрадь 

2 нед. 



18 
 
 

№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата проведе-

ния 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

3,4 Познай самого 

себя 

(комбиниро-

ванный) 

1.Познание 

мира и себя 

2. Что такое 

самосозна 

ние 

3. На что ты 

способен 

Научатся: 

характеризовать 

свои потребности 

и способности; 

проявлять 

личностные 

свойства в 

основных видах 

деятельности. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать схемы и 

таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
устанавливают при чинно-

следственные связи и 

зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

Проявляют 

заинтересован-

ность не только 

в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; 

выражают поло-

жительное от-

ношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

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. 

Приводить 
примеры 

проявления 

различных 

способностей людей 

Устный 

опрос+ 

рабочая 

тетрадь 

3 4 нед.   

5,6 Человек и его 

деятельность 

(ознакомление 

с новым мате-

риалом) 

 

1.«Птицу 

узнают по 

полету, 

а человека — 

по работе». 

2. «Пчела 

мала, да и та 

работает». 

3. Жизнь 

человека 

многогранна 

(основные 

Научатся: 

формировать 

представление о 

деятельности 

человека. Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать схемы и 

таблицы; 

высказывать 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

Применяют пра-

вила делового 

сотрудничества; 

сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; вы-

ражают положи-

Характеризовать 
деятельность 

человека, её 

отдельные виды. 

Описывать и 

иллюстрировать 
примерами 

различные мотивы 

деятельности. 

Использовать 

элементы причинно-

следственного 

 

Беседа + 

защита 

творческ

их 

проектов 

5-6 

нед. 
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№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата проведе-

ния 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

формы 

деятельности 

человека) 

собственное 

мнение, суждения 

 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность действий 

тельное отноше-

ние к процессу 

познания 

 

анализа для 

выявления связи 

между 

деятельностью и 

формированием 

личности. 

Выявлять условия 

и оценивать 

качества 

собственной успеш-

ной деятельности 

7,8 Потребности 

человека  

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

 

1.Какие 

бывают 

потребности2

.Мир мыслей. 

3. Мир 

чувств 

Научатся: 

раскрывать ос-

новные черты 

духовного мира 

человека. Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; ана-

лизировать 

таблицы; решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

Оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружаю-

щих, строят свои 

взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Характеризовать и 

иллюстрировать 
примерами 

основные по-

требности 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 

 

Письмен

ный 

опрос + 

рабочая 

тетрадь 

7 -8 

нед. 
 

9,10 На пути 

к жизнен 

ному успеху 

1. Слагаемые 

жизненного 

успеха. 

Научатся: 

определять по-

нятие «образ 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

Определяют 

целостный, 

социально 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами роль 

 9 10 

нед. 
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№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата проведе-

ния 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

(комбиниро-

ванный) 

 

2. Привычка 

к труду 

помогает 

успеху. 

3. Готовимся 

выбирать 

профессию. 

Поддержка 

близких - 

залог успеха. 

Выбор жиз-

ненного пути 

жизни», со-

ставляющие 

жизненного 

успеха. 

Получат 

возможностьнауч

иться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока; самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

ориенти-

рованный взгляд 

на мир в единст-

ве и разнообра-

зии народов, 

культуры и ре-

лигий 

 

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 в жизни и 

достигших успеха, 

из адаптированных 

источников 

различного типа 

Рабочая 

тетрадь, 

беседа 

1

1 

ПОУ по теме 

«Человек 

в социальном 

измерении» 

(обобщение 

и 

систематизац

ия знаний) 

 Научатся: 

определять, что 

такое деятельность 

человека, его 

духовный мир. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать таблицы; 

решать 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

Сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют мотива-

цию к учебной 

деятельности 

 

  

тест 
11 нед.  
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№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата проведе-

ния 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

логические задачи; 

высказывать 

собственное мне-

ние, суждения 

проблем; распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

Глава II. Человек среди людей (9 часов) 

12, 

13 
Межлич-

ностные от-

ношения  

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

1.Какие 

отношения 

называются 

межлич-

ностными. 

2.Чувства — 

основа 

межлично-

стных 

отношений. 

3.Виды 

межличностн

ых 

отношений 

Научатся: 

определять, в чем 

состоят 

особенности 

межличностных 

отношений; 

анализировать 

взаимоотношения 

людей на 

конкретных 

примерах. 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться 

на понимание при-

чин успеха в 

учебе; фор-

мулировать 

собственную 

точку зрения; 

осуществлять 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к ново-

му учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

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 

Карточк

и, 

рабочая 

тетрадь 

12 -13 

нед. 
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№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата проведе-

ния 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

поиск нужной ин-

формации, 

выделять главное 

ситуации, в которых 

проявились 

солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание 

14, 

15 

Человек в 

группе  

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

1. Какие 

бывают 

группы.  

2. Группы, 

которые мы 

выбираем.  

3. Кто может 

быть 

лидером. 4. 

Что можно, 

чего нельзя и 

что за это бы-

вает.  

5. О 

поощрениях 

и наказаниях 

6. С какой 

группой тебе 

по пути 

Научатся: 

определять, что 

такое культура 

общения человека; 

анализировать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную 

точку зрения.  

Получат 

возможность 

научиться: 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

анализировать 

объекты; 

ориентироваться 

на понимание 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

 

Сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 

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, 

Беседа, 

рабочая 

тетрадь 

14-15 

нед. 

 



23 
 
 

№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата проведе-

ния 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

причин успеха в 

учебе; 

формулировать 

собственную 

точку зрения; осу-

ществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание. 

Исследовать 
практические 

ситуации, 

связанные с выявле-

нием места человека 

в группе, 

проявлением 

лидерства 

16, 

17 

Общение 

(комбинирован

ный) 

1.Что такое 

общение. 

2.Каковы 

цели 

общения. 

3.Как люди 

общаются. 

4.Особенност

и общения 

со 

сверстника-

ми, старшими 

и младшими. 

5.«Слово — 

серебро, 

молчание - 

золото» 

Научатся: 

понимать, почему 

без общения 

человек не может 

развиваться 

полноценно.  

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных ситуа-

ций; осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на во-

просы, 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но и 

в решении про-

блемных 

заданий всей 

группой; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

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 

Рабочая 

терадь 
16-17 

нед. 
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№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата проведе-

ния 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

высказывать соб-

ственную точку 

зрения 

собственное умение 

общаться 

18, 

19 

Конфликты в 

межличностны

х отношениях  

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

1.Как 

возникает 

межличностн

ый конфликт. 

2. «Семь раз 

отмерь…». 

3. Как не 

проиграть в 

конфликте. 

Научатся: 

сохранять 

достоинство в 

конфликте.  

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать су-

ществование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, 

приходить к 

общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

Оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятель-

ность, свои до-

стижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружаю-

щих, строят свои 

взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Описывать 
сущность и 

причины 

возникновения 

межличностных 

конфликтов. 

Характеризовать 
варианты поведения 

в конфликтных си-

туациях. 

Объяснять, в чём 

заключается 

конструктивное раз-

решение конфликта. 

Иллюстрировать 

объяснение 

примерами. 

Выявлять и 

анализировать 
собственные 

типичные реакции в 

конфликтной 

ситуации 

Письмен

ный 

опрос, 

рабочая 

тетрадь 

18-19 

нед. 
 

20 ПОУ по теме 

«Человек 

среди людей» 

(обобщение и 

систематизац

ия знаний) 

1.Презента-

ция «Как 

вести себя в 

конфликтной 

ситуации». 

Практикум 

Научатся: 

определять ос-

новные понятия к 

главе «Человек 

среди людей». 

 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

 

 тест 20 нед.  
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№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата проведе-

ния 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

21, 

22 

Человек славен 

добрыми 

делами 

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

1.Что такое 

добро. Кого 

называют 

добрым. 

2. Доброе – 

значит 

хорошее. 

3. Главное 

правило  

доброго 

человека. 

Научатся: 

отличать добрые 

поступки от злых; 

определять 

понятия 

«нравственность» 

и «безнравст-

венность». 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; вы 

сказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
ориентируются в раз-

нообразии способов решения 

познавательных задач; 

выбирают наиболее эф-

фективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учё-

том конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но 

и в решении 

проблемных за-

даний 

всей группой; 

выражают по-

ложи 

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

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 

Творчес

кое 

задание 

21-22 

нед. 
 

23 

24 

Будь смелым 

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

1.Что такое 

страх. 

2. Смелость 

города берет. 

3. Имей сме-

лость сказать 

злу «нет». 

 

Научатся: 

определять, всегда 

ли страх является 

плохим качеством 

человека, бороться 

со своими 

страхами. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства  

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному мате-

риалу; выража-

На конкретных 

примерах дать 

оценку проявлениям 

мужества, смелости, 

случаям 

преодоления 

людьми страха в 

критических и 

житейских 

ситуациях. 

 

Творчес

кое 

задание 

23-24 

нед. 
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№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата проведе-

ния 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

работать с текстом 

учебника; решать 

логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

 

мнение и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

ют положитель-

ное отношение к 

процессу по-

знания; адекват-

но понимают 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

Оценивать 

предлагаемые 

ситуации, 

требующие личного 

противодействия 

проявлениям зла 

25, 

26 

Человек и 

человечность 

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

1.Что такое 

гуманизм. 

2.Прояви 

внимание к 

старикам 

Научатся: 

строить свои 

взаимоотношения 

с другими 

людьми.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; вы-

сказывать 

собственное 

мнение, суждения 

 

 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей.  

Проявляют спо-

собность к реше-

нию моральных 

дилемм на осно-

ве учёта позиций 

партнёров в об-

щении; ориенти-

руются на их мо-

тивы и чувства, 

устойчивое сле-

дование в пове-

дении мораль-

ным нормам и 

этическим тре-

бованиям 

 

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 
проявления 

внимания к 

нуждающимся в нём 

Рабочая 

тетрадь 
25-26 

нед. 
 

27 ПОУ по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

1.Устные 

задания для 

обобщения и 

систе-

матизации 

Научатся: 

анализировать 

свои поступки и 

отношения к 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

Определяют 

свою личност-

ную позицию; 

адекватную 

Раскрывать на 

примерах смысл 

понятий 

Тест  27 нед.  
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№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата проведе-

ния 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

(обобщение и 

систематизац

ия знаний) 

знаний по 

пройденной 

теме. 

2. 

Письменные 

задания по 

теме урока 

окружающим лю-

дям. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; вы-

сказывать 

собственное 

мнение, суждения 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

дифференциро-

ванную 

самооценку 

своей 

успешности 

 

Итоговое повторение (7 часов) 

28 

29 

ПОУ по теме 

«Человек и 

общество» 

(обобщение и 

систематиза-

ция знаний) 

1. Зачетные 

вопросы. 

2. 

Практические 

задания 

Научатся: 

определять все 

термины за курс 6 

класса.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; вы-

сказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера.  

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию.  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения; 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль 

Выражают адек-

ватное 

понимание 

причин успеш-

ности/ неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-познава-

тельную моти-

вацию учения 

Приводить 
примеры, 

иллюстрирующие  

успешную 

деятельность 

человека в обществе 

Письмен

ная 

работа 

28-29 

нед. 
  

30, 

31 

Человек в 

системе 

1.Защита 

индивидуаль

Научатся: 

определять все 
Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

Проявляют доб-

рожелательность 

 Подго-

товка к 

30-31 

нед. 
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№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата проведе-

ния 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

общественных 

отношений 

(применение 

знаний и 

умений 

(защита 

проектов) 

ных 

проектов. 

2.Обсуждени

е проектов 

термины за курс 6 

класса.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; вы-

сказывать 

собственное 

мнение, суждения 

формулируют 

познавательную цель; 

используют общие приёмы 

решения поставленных задач.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание 

чувств других 

людей и сопере-

живают им 

кон-

троль-

ной ра-

боте 

32 Итоговая  

конференция 

(контроль и 

коррекция 

знаний и 

умений) 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

Научатся: 

выполнять 

контрольные 

задания по 

обществознанию.  

Получат 

возможность 

научиться: 

преобразовывать 

извлечённую 

информацию в 

соответствии с 

заданием 

(выделять главное, 

сравнивать, вы-

ражать свое 

отношение) и 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

Выражают адек-

ватное 

понимание 

причин успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-познава-

тельную моти-

вацию учения 

Раскрывать на 

примерах смысл 

понятия 

Письмен

ная 

работа 

32 нед.  



29 
 
 

№

п/

п 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты 
Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контрол

я 

Дата проведе-

ния 

предметные метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
План Факт 

представлять её в 

виде письменного 

текста 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

33 Урок-конфе-

ренция 

«Человек и 

общество»  

(обобщение и 

систематизац

ия  знаний) 

 Научатся: 

пользоваться 

дополнительными 

источниками 

информации, отби-

рать материал по 

заданной теме; 

подбирать иллюст-

ративный 

материал к тексту 

своего 

выступления.  

Получат 

возможность 

научиться: 

публично вы-

ступать; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности.  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Определяют 

свою личност-

ную позицию; 

адекватную 

дифференциро-

ванную само-

оценку своей 

успешности 

 Защита 

проекто

в 

33 нед.  

34 Всероссийская 

проверочная 

работа 

      34 нед.  

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 
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Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 
 

Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 

1 

Общая информация 

Тема предмета не 

очевидна. Информация не 

точна или не дана. 

 

Информация частично 

изложена.  В работе 

использован только 

один ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта и не ясна 

тема урока. Объяснения 

некорректны, запутаны 

или не верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал 

изложен некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Полностью изложены 

основные аспекты темы 

урока. 

3 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена  область 

применения данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены некоторые 

области применения 

темы. Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОЗДАНИЕСЛАЙДОВ 
Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   
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Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10   

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структурированы 10   

Слайды представлены в логической последовательности 5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

 
 

Нормы оценки знаний, учащихся по обществознанию 
(устный, письменный ответ) 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в 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;  

- 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 учащийся или экзаменующийся   

- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие 

общего правильного смысла;   
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- верно освятил тему вопроса, но не достаточно 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 учащийся или экзаменующийся  

 - 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 учащийся или экзаменующийся   

- не увидел проблему, не смог ее сформулировать;  

- не раскрыл проблему;  

- представил информацию не в контексте задания;  

-  или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

 

 

 

Дистанционное обучение 

 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных образовательных ресурсов: 

1) образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, конференции и другие активности, 

проводимые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 
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2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, просветительских и развивающих материалов, он-

лайн-тренажеров, представленных на сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для само-

стоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-клас-

сов, а также организаций, предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, фильмы и интервью на радио и телевиде-

нии, в том числе эфиры образовательного телеканала «Моя школа в online»). 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ), реализуемых с помощью информационно-телекоммуникационных сетей при опосредо-

ванном взаимодействии обучающихся и педагогических работников:  

 РЭШ, МЭШ 

 Параграф – электронный дневник 

 Электронная почта: romanenko312@mail.ru  

 https://foxford.ru 

 https://statgrad.org/ 

 https://videouroki.net 

 https://www.youtube.com 

 https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

 https://videotutor-rusyaz.ru/ 

 https://www.yaklass.ru/ 

 

 

Пакет оценочных материалов и критерии оценивания по предмету 

Контрольные измерительные материалы 

 

https://edu.gov.ru/distance
https://foxford.ru/
https://statgrad.org/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://videotutor-rusyaz.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Выбор указанных ниже типов и примеров контрольных измерительных материалов обусловлен педагогической и методической целесообразно-

стью, с учётом особенностей учебного предмета «Обществознание» для 6 класса. 

Предложенные типы и примеры заданий: 

 

ориентируют учителя в диапазоне контрольных измерительных материалов по курсу, помогают разнообразить задания тренировочного, кон-

трольного и дополнительного модулей, как интерактивного видеоурока, так и традиционного урока в рамках классно-урочной системы; 

учитывают возможности усвоения материала, с точки зрения его дифференциации для различных категорий обучающихся, разного уровня 

изучения предмета, возрастных особенностей младших школьников, а также мотивационного и психоэмоционального компонентов уро-

ков; 

позволяют отрабатывать навыки, закреплять полученные знания и контролировать результаты обучения, как в ходе каждого урока, так и в рам-

ках итогового урока по материалу раздела. 

 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы), представленные в печатных учебных пособиях учебно-методического комплекса 

Обществознание. Боголюбов Л.Н. и др. (6-9): 

 

1) Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс, М.: Просвещение, 2020.  

 

2) Лавренова Е. Б. Обществознание. Тетрадь для проектов и творческих работ. 6 класс, М.: Просвещение, 2020.  

https://shop.prosv.ru/obshhestvoznanie--tetrad-dlya-proektov-i-tvorcheskix-rabot--6-klass16162 

3) Лобанов И. А. Обществознание. Проверочные работы. 6 класс, М.: Просвещение, 2020. 

https://shop.prosv.ru/obshhestvoznanie--proverochnye-raboty--6-klass16212 

 

 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!48309
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!93747
https://shop.prosv.ru/obshhestvoznanie--tetrad-dlya-proektov-i-tvorcheskix-rabot--6-klass16162
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!14840
https://shop.prosv.ru/obshhestvoznanie--proverochnye-raboty--6-klass16212
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