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Пояснительная записка.  

  

Нормативно-правовая база программы  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от  

17.12.2010 № 1897;  

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 

2027 г. 

• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в 

СанктПетербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в 

СанктПетербурге");  

• Учебный план ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга;  

• Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по 

обществознанию и авторской программы Л. Н. Боголюбова (Волгоград: Учитель, 

2015).  

Кому адресована программа: тип - общеобразовательное учреждения, ГБОУ СОШ 309 

Центрального района Санкт-Петербурга, 6 класс.  

Концепция. Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

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

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 

моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного 

поведения. Не менее важным элементом содержания  учебного предмета обществознания является 

опыт  познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности  в учебном 

процессе и социальной практике.   

Обоснованность (актуальность, новизна и значимость) использование приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни: создание иммунитета и формирование 

нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям.  

Цель учебного предмета для каждой ступени обучения –направлена на формирование научных 

представлений об обществе, его устройстве, месте и роли человека в нем, на развитие специальных 

предметных, метапредметных и личностных универсальных учебных действий.  

Место и роль курса в обучении – реализация программы обеспечивает освоение общеучебных 

умений и компетенций в рамках информационно – коммуникативной деятельности.    

Сроки реализации программы – 1 год.  
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Основные принципы отбора материала связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями учащихся.    

Предполагаемые результаты. Показателями усвоения учебного содержания курса являются 

базовые  компетентности:  социально-адаптивная  (гражданственная),  когнитивная 

(познавательная), информационно-технологическая, коммуникативная:  

— способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа;  

—  способность выделять главное в тексте и второстепенное;  

— способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и пр.;  

— способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно). 

Способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с 

возрастными возможностями;  

—  способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для  

обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью;  

— способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой 

презентации;  

—  способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы,  

коллектива;  

—  способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного  

сотрудничества;  

—  способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат;  

— способность оценивать и корректировать своё поведение н социальной среде. Приоритетное 

значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией учебника и 

дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды действий эффективнее будут 

осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и учащихся.  

Система оценки достижений учащихся.   

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

контроль знаний, промежуточная   аттестация, которые позволяют:  

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

(согласно учебному плану);  

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования;  

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

программ учебных курсов.  

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

контрольные работы, зачеты , тестирование и т.п. в рамках урока,  терминологический диктант, 

тестовая работа, рабата с карточками.  

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

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

классный журнал к следующему уроку.  

Формы и средства контроля  

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования, фронтальных опросов,  подготовки  презентаций, рефератов, устных ответов Изучение  
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разделов завершается  повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, работы с 

документами).  

 2.Промежуточный контроль знаний обучающихся  

 Промежуточный  контроль  знаний  –  контроль  результативности  обучения 

 школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего 

контроля.  

 Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным 

учебным графиком.  

Инструментарий для оценивания результатов – широкое использование наглядных пособий и 

инструментария информационно-технологической и методической поддержки как из учебника и 

коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских разработок педагога.  

  

Общая характеристика учебного курса  

Изучение обществознания в 6 классе направлено на достижение следующих целей:  

Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления,  способности к самоопределению и самореализации;  

Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина;,   

Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

характерных для подросткового возраста социальных ролях.  

Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско - общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно – 

бытовых отношений  

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 

особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить следующие 

задачи:  

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками 

важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и 

познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности);  

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов 

и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, 

осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив);  

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению;  
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- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных 

ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, 

труженик, собственник, потребитель, гражданин);  

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), 

рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе включенной 

в содержание курса;  

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены 

на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного 

употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации;  

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов 

учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное взаимоприятие 

партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах;  

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив 

допрофессиональной подготовки.  

  

Общая характеристика учебного процесса: 

Технологии обучения 1 Проблемное 

обучение.  

2 Развивающее обучение.  

3 Дифференцированное обучение.  

3 Активное обучение.  

4 Игровое обучение. 5 Обучение критическому мышлению.  

  

Логические связи. В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, 

но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Изучение содержания 

курса по обществознанию в основной школе осуществляется во взаимосвязи с содержанием 

программ дополнительного образования, деятельностью детских общественных организаций, 

реальной жизнью школьного коллектива.    

Описание места учебного предмета  

Рабочая программа, разработанная   для 6–го класса, рассчитана на 34 ч. в год, по 1 часу в неделю.  

  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения и освоения содержания 

курса по обществознанию  

  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются:  

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны;  

3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 
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убежденности в важности для общества семьи и семейных  традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в:  

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата);  

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам;  

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на:   

- использование элементов причинно – следственного анализа;  

- исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления. Оценки объектов;  

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках 

различного типа;  

- 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;  

- подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение 

в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по 

обществознанию являются:  

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой 

на эти понятия явления социальной действительности;  

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности;  

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей;  

5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  
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6. 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 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

7. Приверженность  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,  патриотизм 

 и  

гражданственность;  

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних;  

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества;  

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 

способами познания;  

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности;  

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации;  

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее 

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения;  

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с отдельными приемами и 

техниками преодоления конфликтов.  

  

   

  

Основное содержание курса (34 ч).  
Введение 1 час  

Человек в социальном измерении  (12 часов)  

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.  

Человек среди людей (10 часов)  

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общая характеристика 

межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество 

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 дискуссии.   
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Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. 

Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием.   

  

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.  

Итоговое повторение(3 часа)  

Формы и вопросы контроля – тесты, устный и письменный опрос, кроссворды, викторины, 

олимпиады, выставки, конкурсы.   

Возможные виды самостоятельной работы учащихся: выполнения презентаций, проектов, 

подготовка докладов.   

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и 

 нравственного  поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 

умения:  
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регулятивные  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения;  

5) владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и 

 осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение  

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; коммуникативные  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения:  

1-я линия развития личности. Умение понимать связи между людьми в обществе:  

• Добывать и критически оценивать информацию.  

• Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде текста, таблицы, 

схемы.  

• Обобщать.  

• Группировать.  

• Сравнивать факты, явления и понятия.  

• Устанавливать причинно-следственные связи.  

2-я линия развития личности. Умение занимать свою позицию в обществе:  

• Определять и объяснять другим людям своё  отношение к общественным нормам.  

• Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за  свои поступки.  

• Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты.  

3-я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и нравственных норм: • 

Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений.  
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Календарно-тематическое планирование. Обществознание.  6 класс  

№ 

ур 

ока  

Раздел 

программы (блок) 

Тема урока  

Тип урока  УУД  Характеристи 

ка 

деятельности 

учащихся  

Система 

оценки  

Планируемые 

сроки/дата 

проведения  

Предметные  Метапредметные  Личностные  

1  Вводный урок  Урок 

изучения 

нового 

материала  

Знать значение, 

использование 

термина  

«обществознание».  

Иметь представление 

о связи 

обществознания с 

другими науками  

Уметь объяснять, 

почему нужно 

изучать 

обществознание; 

характеризовать 

некоторые 

общественные 

процессы  

Воспитание 

гражданственности 

, интереса к 

предмету  

«обществознание»  

Работа с 

текстом 

учебника  

Устный 

опрос  

    

  Глава 1 

Человек в 

социально м 

измерении  
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2-3  2-Личность 3-

Человекличность  

Комбиниров 

анный урок  

Характеризовать 

отличительные 

черты человека как 

существа 

биосоциального. 

Раскрывать 

значимость и 

сущность качеств 

сильной личности 

Формулировать, что 

такое индивид, 

индивидуальност ь, 

личность и какие 

качества  

Приводить примеры 

из истории 

Древнего мира, как 

труд влиял на 

развитие человека. 

Использовать 

дополнительную 

литературу и 

ресурсы Интернета 

и формулировать 

собственное 

определение  

Усвоить, что 

человек существо 

биосоциальное и 

одним из важных 

вопросов жизни 

человека является 

процесс 

формирования и 

развития качеств 

сильной личности. 

Понимать, что 

развитие своих 

личностных 

качеств  

Работа с 

текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий, 

моделировани 

е ситуаций и 

их анализ.  

Устный 

опрос; 

проблемны 

е задания.  
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   человека 

необходимы для 

успешной 

деятельности 

человека. 

Сравнивать 

особенности качеств 

индивида, 

индивидуальности , 

личности. Оценивать 

роль личности в 

развитии общества.  

понятия  

«личность», 

«индивидуальност 

ь», «сильная 

личность» 

Иллюстрировать 

конкретными 

примерами влияние 

личности на процесс 

развития общества. 

Уметь составлять 

рассказы по 

рисункам  

необходимо не 

только для 

достижения 

личного успеха, но 

и для процветания 

всей страны в 

будущем. 

Научиться 

оценивать свои 

знания, 

способности и 

поступки. 

Развивать  в себе 

качества доброго, 

милосердного, 

порядочного 

человека,  

выполняющего свой 

долг, верить в 

людей и помогать 

им, верить в себя. 

Формировать у себя 

непримиримое 

отношение к 

проявлениям 

нечестности и 

обману.  

Научиться беречь 

свое здоровье, 

вести здоровый 

образ жизни и  
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     избегать вредных 

привычек  

    

4  Человек 

познает мир  

Комбиниров 

анный  

Характеризовать 

особенности познания 

человеком 

окружающего мира и 

самого себя. 

Раскрывать значение 

самооценки в 

развитии 

способностей 

человека.  

Формулировать, что 

такое самосознание, 

способности 

человека, и какие 

способности могут 

проявляться в 

раннем возрасте. 

Оценивать роль 

творчества, труда в 

развитии человека. 

Характеризовать 

черты подросткового 

возраста; уметь 

объяснять может ли 

самостоятельность 

быть отрицательным 

качеством.  

Оценка   своих   

учебных   

достижений,   

поведения,   черт 

своей  личности  с  

учётом   мнения  

других  людей,   в  

том числе для 

корректировки 

собственного 

поведения в 

окружающей среде; 

способствовать в 

повседневной жизни 

развитию 

способностей  

Понимать, что 

правильная 

самооценка, есть 

вера в собственные 

силы, достижение 

высоких 

результатов 

деятельности. 

Развитие качества 

человека 

познающего  

 Работа с 

текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий и 

моделировани 

е ситуаций, и 

их анализ.  

Устный 

опрос;  

проблемны 

е задания  
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5  Практикум 

«Учимся 

узнавать и 

оценивать 

себя»  

Урок практикум  Характеризовать 

основные положения  

темы «Человек 

познает мир»; 

анализировать, свои 

поступки, понимать 

причины  

произошедших  

перемен в себе, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения  

Уметь работать с 

текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал 

для решения 

познавательных 

задач.  

Воспитание 

бережного  

отношения к своим 

способностям, 

умение признавать 

свои промахи и 

неудачи  

Работа с 

текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий и 

моделировани 

е ситуаций и 

их анализ  

      

6  Человек и его 

деятельность  

Комбинированный  Характеризовать 

понятие  

«деятельность».          

Показывать роль и 

значимость 

различных форм 

деятельности в жизни 

любого человека. 

Сравнивать жизнь 

животных и  

человека. 

Характеризовать 

структуру 

деятельности. 

Описывать занятия 

людей   

Показывать на 

конкретных  

 примерах  

взаимодействие, 

заботу, поддержку, 

общий труд и 

помощь в семье. 

Рассказывать о 

собственных 

обязанностях в своей 

семье. Исследовать 

конфликтные 

ситуации в семье, 

выявляя причины их 

возникновения  

и пути разрешения. 

Приводить примеры 

семейных  

Воспитывать  

любовь и уважение 

к старшему 

поколению, семье.   

Моделирован 

ие ситуаций 

и их анализ.  

Опрос. 

Письменные 

задания.  
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    обычаев и 

традиций, в том 

числе в вашей 

семье.  

Выражать 

собственную точку 

зрения на значение  

различных форм   

  

     

7  Учимся 

правильно 

организовывать 

свою 

деятельность 

 

Проверочная 

работа   

Комбинированный  Характеризовать 

основные положения 

темы «Деятельность»; 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения  

Показывать на 

конкретных 

примерах из жизни 

пути достижения. 

Оценивать 

собственные 

результаты 

деятельности  

Учимся  правильно 

организовывать 

свою 

деятельность, 

научиться не 

причинять  своими 

действиями 

неудобства другим 

людям, быть 

тактичными в 

своих поступках  

3, вопросы 

стр. 33  

Опрос. 

Творческие 

работы.  

Накопител 

ьная 

система – 

рабочего 

портфолио.  
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8 - 

9  

8-Потребности 

человека 9- 

Мир мыслей и 

чувств  

Комбинированный  Объяснять  основные   

положения урока:   

- нужда человека в 

чем-то - это и есть 

потребность; - 

потребности 

человека зависят  от  

условий,   в   которых 

живут люди; - 

потребности лежат в 

основе 

направленности  и  

побуждений   

личности,   

стимулируют ее  

Показывать на 

конкретных 

примерах, что 

потребности 

человека играют 

важную роль в 

развитии личности. 

Формулировать 

собственное 

определение 

понятия 

«Потребности». 

Иллюстрировать 

конкретными 

примерами  

Развитие и 

проявление 

нравственных, 

эстетических, 

интеллектуальных 

чувств. Понимать 

важность 

мыслительного 

процесса и его 

результата, как 

составляющей 

части духовного 

мира человека.  

Составить 

таблицу 

«Хобби: 

причины 

возникновени 

я, виды».  

Опрос. 

Письменные 

задания. 

Творческое 

задание. 

Накопител 

ьная 

система – 

рабочего 

портфолио  

    

 

   поступки и поведение. 

-   анализировать   

информацию,   

объяснять   смысл   

основных понятий; - 

характеризовать 

материальные и 

духовные 

потребности и 

доказывать их 

различия  

материальные и 

духовные 

потребности. Уметь 

составлять рассказы 

по рисункам.  
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10- 

11  

10-На пути к 

жизненному 

успеху 11-

Готовимся 

выбирать 

профессию  

Проблемный 

урок  

Характеризовать 

основные слагаемые 

жизненного успеха. 

Раскрывать значение 

труда в развитии 

человека.  

  

 Составлять 

рассказы:   

-Готовимся 

выбирать 

профессию; -Учимся  

быть  

успешными  

  

Усвоить, что труд 

является основой 

развития человека, 

научиться уважать 

свой и чужой труд. 

Понимать, что 

учение и развитие 

своих способностей 

важны не только 

для достижения 

личного успеха, но 

и для процветания 

всей страны в 

будущем.  

Моделирован 

ие ситуаций 

и их анализ.  

Опрос. 

Письменные 

задания. 

Творческое 

задание. 

Накопител 

ьная 

система – 

рабочего 

портфолио.  

    

12  Человек в 

социальном 

измерении  

Урок-

практикум  

Характеризовать 

основные положения 

раздела;  

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать  

Приводить примеры 

из жизни, 

литературы и 

кинофильмов о 

значимости  

Воспитание 

трудолюбия, 

нетерпимость к 

вредным 

привычкам  

Моделирован 

ие ситуаций 

и их анализ.  

Опрос. 

Письменные 

задания. 

Творческое 

задание.  
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   собственную точку 

зрения  

познания мира для 

человека. 

Оценивать и 

корректировать 

собственное 

отношение к своей 

учебе, умение 

учиться, 

возможности 

своего развития. 

Исследовать 

конкретные 

ситуации, когда 

проявляется 

ценность и 

важность в 

человеческой 

деятельности.  

  Накопител 

ьная 

система – 

рабочего 

портфолио.  

  

13  Диагностическ 

ая работа 

«Человек в 

социальном 

измерении  

Самостоятельная 

работа  

Характеризовать 

основные положения 

раздела;  

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения  

Уметь рассуждать о 

проблемах 

современного 

образования, о 

правах и 

обязанностях 

ученика  

Воспитание 

ответственности, 

умение учиться  

Моделирован 

ие ситуаций 

и их анализ.  

Опрос. 

Письменные 

задания. 

Творческое 

задание. 

Накопител 

ьная 

система – 

рабочего 

портфолио.  
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14- 

15  

14- 

Межличностны 

е отношения  

 

Проверочная 

работа   

 

15-Виды 

межличностны 

Комбинированный  Использовать 

элементы причинно-

следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных связей с  

Уметь объяснить, 

что может 

помешать дружбе, 

привести примеры 

настоящей и 

мнимой дружбы;  

Воспитание  

дружеских 

отношений 

младших  

подростков  с 

 од- 

Моделирован 

ие ситуаций 

и их анализ.  

Опрос. 

Письменные 

задания.  

Творческое  

    

 

 х отношений   окружающими 

людьми. 

Иллюстрировать 

примерами значимость 

межличностных 

отношений: 

знакомство, 

приятельство,  

товарищество, дружба 

Оценивать 

собственное  умение 

строить официальные, 

личностные 

отношения  

пояснить, какие 

человеческие 

качества считают 

наиболее важными 

для дружбы  

ноклассниками, 

сверстниками, 

друзьями.   

  

 задание. 

Накопител 

ьная 

система – 

рабочего 

портфолио.  
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16- 

17  

16-Человек в 

группе 17-

Кто может 

быть лидером  

Комбиниров 

анный  

Характеризовать 

основные понятия  

темы:   малая группа, 

формальные 

отношения, 

неформальные 

отношения,  

анализировать текст;  

составлять рассказ 

по проблемным 

вопросам;  извлекать 

нужную 

информацию из 

дополнительного 

материала и  

составлять 

развернутые ответы    

Уметь объяснить 

значимость малой 

группы в жизни 

подростков, 

показывать на 

конкретных 

примерах 

применения санкций 

и особенностей 

лидерства в группе.  

Воспитание 

ответственности, 

уважения  и 

терпимости к 

другим группам, 

умения совместно 

всей группой 

делать полезные  

дела  

Решение 

познавательн 

ых задач  

Тестовые 

задания, 

доклады, 

рисунки  

    

18- 

19  

18-Общение  

19-  

Проблемный 

урок  

Объяснять значение 

общения как обмена  

Уметь объяснить, что  

благодаря  

Определять 

собственное  

Моделирован 

ие ситуаций и  

Презентаци 

и, рисунки  
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Особенности  

общения  

  

  

 между людьми 

определенными 

результатами их 

психической 

деятельности, 

понимать что такое 

культура общения, 

гуманизм, 

межличностные  

конфликты  

  

  

  

  

общению  люди 

учатся 

 оценивать 

поступки  и 

отношения  , 

усваивают  правила 

поведения,  

применяют  их  на  

практике, 

показывать , почему 

общение необходимо 

человеку.  

отношение  к  

значимости 

общения в жизни  

подростка, 

осваивать культуру 

общения, понимать 

необходимость 

взаимных интересов 

при 

 установлени

и дружеских 

отношений  между 

людьми, развивать 

умение  в 

разрешении 

конфликтов.  

  

  

  

их анализ.     

20- 

21  

20-Конфликты  

в  

межличностны 

х отношениях  

21-Семь раз 

отмерь...  

  Давать 

характеристику 

межличностным 

конфликтам   

Показывать причины 

конфликтов в 

межличностном 

общении. Уметь 

рассуждать о 

типологиях 

конфликтов, 

приводить примеры. 

Принимать участие в 

диспуте на данную 

тему  

Владеть правилами 

успешного 

общения, проявлять 

терпение к 

собеседнику. Уметь 

слушать и слышать  

Решение 

познавательн 

ых задач, 

работа с 

текстом 

учебника  

Устный 

опрос  
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22  Практикум.«Че 

ловек среди 

людей»  

Урок-

практикум  

Характеризовать 

основные положения 

раздела;  

анализировать, делать  

Составлять схемы 

«Малые группы в 

нашем классе», 

составлять  

Проявлять добрую 

волю, 

настойчивость при 

общении.  Владеть  

Моделирован 

ие ситуаций и  

их анализ, 

решение  

творческие 

работы  

    

 

   выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения  

словесный портрет, 

использовать 

условные языки.   

правилами 

успешного 

общения, проявлять 

терпение к 

собеседнику. Уметь 

слушать и слышать  

познавательн 

ых задач  

   

23  Повторительно 

-  

обобщающий 

урок  

«Человек среди 

людей»  

Тестовая 

работа  

Характеризовать 

основные положения 

раздела;  

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения  

Уметь работать с 

тестовыми 

заданиями 

различных 

типологий по теме 

«Человек среди 

людей»  

Определять 

собственное 

отношение к 

значимости 

общения в жизни 

подростка  

Решение 

познавательн 

ых задач  

Тестовые 

задания  

    

24- 

25  

Тема:  

«Нравственные  

основы жизни»  

11 ч  

 

24-Человек  

славен 

добрыми 

делами  

 

Проверочная 

работа   

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Характеризовать 

понятие главное 

правило доброго 

человека – мораль 

Объяснять золотое 

правило морали. 

Описывать свою 

малую родину. 

Рассказать о добром 

человеке. Объяснять, 

почему люди 

сожалеют о злых 

поступках  

Анализировать свое 

поведение с точки 

зрения добра и зла.  

Проявление 

внимания и заботы 

к близким людям, 

использование 

добрых слов, 

укрепление 

морального духа.   

Решение 

познавательн 

ых задач  

Рисунки, 

творческие 

работы  
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25-

Доброезначит, 

хорошее  

26- 

27  

26-Будь 

смелым. 27-

Смелость 

города берет  

Комбиниров 

анный  

Объяснять смысл 

понятия «страх» и как 

ему противостоять. 

Рассказывать о 

смелых людях,  

Иллюстрировать на 

конкретных 

примерах  

проявления 

смелости, 

преодоления страха.  

Воспитывать 

смелость, умение 

справляться со 

своими страхами  

Моделирован 

ие ситуаций 

и их анализ.  

Рисунки, 

доклады, 

презентаци  

    

 

   выделять их 

положительные 

качества 

Объяснять, 

высказывать свои 

предположения, 

что может помочь 

в воспитании 

смелости.  

Анализировать 

ситуации из 

собственной жизни, 

выступать с речью в 

защиту смелости.   

     



25  

  

28- 

29  

28-Человек и 

человечность 

29-Гуманизм  

Комбиниров 

анный  

Объяснять и 

конкретизировать 

примерами смысл 

понятия «гуманизм». 

Называть и 

иллюстрировать 

примерами принципы  

гуманизма  

Приводить примеры 

гуманного 

отношения между 

людьми. Приводить 

примеры и давать 

оценку 

нравственным 

качествам человека.  

  

Воспитывать 

уважительное, 

доброе отношение к 

старикам, уважение 

и любовь к людям  

Моделирован 

ие ситуаций 

и их анализ.  

Устный 

опрос, 

рисунки, 

доклады  

    

30- 

31  

30- 

Нравственные 

основы жизни 

31-Что такое 

сострадание?  

Практикум  . Характеризовать 

основные положения 

раздела;  

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения  

Анализировать 

поведение, поступки 

людей с точки зрения 

добра, гуманного, 

нравственного 

отношения к ним.  

Воспитывать 

потребность в 

добрых делах, 

проявление 

инициативы с 

целью оказания 

помощи близким . 

знакомым людям  

Моделирован 

ие ситуаций 

и их анализ.  

Творческие 

работы, 

презентаци 

и, рисунки  

    

32  Обобщение  Тестовая 

работа  

. Характеризовать 

основные 

положения раздела;  

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения  

 Использовать ранее 

изученный материал 

для решения 

познавательных 

задач, решения 

тестовых заданий  

  Умение 

работать с 

тестовыми 

заданиями  

Тестовые 

задания   
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33  Итоговый урок 

по курсу. 

Практикум  

 

Проверочная 

работа   

Урок-

практикум  

  

Высказывать 

собственную точку 

зрения, умение вести 

диалог  

Овладение 

различными видами 

публичных 

выступлений 

(высказывания, 

монолог, дискуссия) 

и следовании 

этическим нормам и 

правилам ведения 

диалога; умение 

выполнять 

познавательные и 

практические 

задания, в том числе 

с использованием 

проектной 

деятельности на 

уроках и в 

доступной 

социальной 

практике  

Воспитание 

ценностных 

ориентиров.  

Умение 

взаимодейство 

вать в ходе 

выполнения 

групповой 

деятельности  

Творческие  

работы   

(  

презентаци 

и, рисунки,  

сочинения 

эссе, 

доклады).  

    

34-  Итоговый урок 

по курсу 

«Обществознан 

ие» 6 класс  

Тестовая 

работа  

Знать основные  

положения курса. 

Уметь: -  

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы; -  

высказывать 

собственную точку 

зрения или 

обосновывать 

известные; - работать 

Умение работать с 

различными видами 

тестовых заданий 

различной сложности  

Воспитание 

ценностных 

ориентиров.  

Умение 

работать с 

тестовыми 

заданиями  

Тестовые 

задания  
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с текстом учебника,   

выделять    

 

   главное.        
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