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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по обществознанию разработана на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  

 Фундаментального ядра содержания общего образования,  

 Авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников  5-9 классы».  

Программа ориентирована на УМК для предметной линии учебников Л.Н.Боголюбова 

«Обществознание»   

 

Изучение обществознания в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. 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; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. 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;,  

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

5. Формированиеопыта 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; 

- 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. 

       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 социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о 

личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая 

познавательную. Тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с 

другими людьми. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена тема 

«Нравственные основы жизни».  

 

Общая характеристика курса обществознание 
 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 

экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная 

психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни —

 обусловливают  интегративный характер обществознания, который сохраняется и в 

старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует 

внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.  

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 

социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного 

учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных 

социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, 

социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к 

преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для 

образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 

ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 

созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность 



подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток 

приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным 

гражданином.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, 

факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. 

При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо 

использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся.  

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей 

программе определена не только общими принципами отбора содержания и логики его 

изложения, но и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для 

учащихся 5 – 9 классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей 

программе выделены два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 

классы; второй этап – 8 – 9 классы. 

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса 

«обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика 

распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, 

объединяющий большинство разделов курса, - антропоценрический. Одни темы служат 

введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются 

оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную 

информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих курсов и 

имеет выраженное воспитательное значение.  

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращённое к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам 

жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о 

социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через 

противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой 

содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства 

обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего 

образцы достойного поведения 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь её 

выпускникам осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также 

будущей профессиональной деятельности. 

     Сроки реализации Рабочей программы: учебный 2017\18 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени 

на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час.  При этом на долю инвариантной части предмета отводится 

75% учебного времени. 

Авторская программа рассчитана на 35  часов, но в соответствии с учебным планом и 

утвержденным годовым календарным учебным графиком МКОУ Ангарской школы 

рабочая программа по обществознанию для 5- 6 класса составлена на 34 часа. 

Класс: Часов  в неделю: Часов в год: 

 
5 класс 

 
1 

 
34 

 
6 класс 

 
1 

 
34 

 
7 класс 

 
1 

 
34 

 
8 класс 

 
1 

 
34 

 
9 класс 

 
1 

 
34 

Итого за 5 лет обучения: 170 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты: 
Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения: 

Формулировки личностных результатов 

в ФГОС 

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; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения: 

УУД Формулировки метапредметных результатов 

в ФГОС 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса обществознания 6 класс (34 ч.) 

Введение. (1ч). Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном 

году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома  

 

Тема 1. Человек в социальном  измерении (12 ч). 

 

Уроки  2—3.  Человек  —  личность. Личность.  Социальные параметры  личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

 

Уроки  4—5. Человек познаёт мир. Познание человеком мира и самого  себя. 

Самосознание  и  самооценка. Способности человека. 

Уроки 6—7.  Человек и его деятельность. Деятельность  человека,  её  основные формы 

(труд, игра, учение). Мотивы деятельности. Связь между деятельностью   и 

формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Уроки 8—9. Потребности человека. Потребности  человека  —  биологические,  

социальные,  духовные. Индивидуальный характер  потребностей.   Люди с 

ограниченными возможностями  и  особыми  потребностями.  Духовный мир  человека. 

Мысли и чувства. 

Уроки  10—11.  На  пути  к  жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора  

профессии.  Важность  взаимопонимания и взаимопомощи. 

Уроки 12- 13. Практикум по теме: « человек в социальном измерении». 

Тема 2. Человек среди людей (10 ч.) 

Уроки  14—15.  Межличностные отношения. Человек  и  ближайшее  социальное 

окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. 

Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. 

Уроки 16—17. Человек в группе. Социальные группы (большие и  малые).  Человек  в  

малой  группе.  Группы  формальные  и  неформальные. Лидеры. Групповые нормы 

Уроки 18—19. Общение. Общение —  форма отношения человека к окружающему   миру. 

Цели  общения.  Средства  общения. Стили  общения.  Особенности  общения  со 

сверстниками,  старшими и младшими. 

Уроки 20—21.   Конфликты   в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, 

причины их возникновения. Агрессивное  поведение.  Конструктивное разрешение  

конфликта.  Как  победить обиду и установить контакт .  

Уроки  22—23. Практикум по теме «Человек среди людей». Я и мои знакомые, приятели, 

товарищи, друзья. Я и группы, в которые я вхожу. Как  получить удовольствие от 

общения. Как победить обиду. 

 

 



Тема 3. Нравственные основы жизнь ( 8ч.)  

Уроки 24—25.  Человек славен добрыми делами. Человек славен добрыми делами. Доброе 

— значит, хорошее. Мораль. Золотое правило  морали. Учимся делать добро. 

Уроки 26—27. Будь смелым. Смелость. Страх — защитная реакция  человека.  

Преодоление  страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. 

Уроки 28—29.  Человек и человечность. Человечность.  Гуманизм  —  уважение и любовь 

к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

Уроки  30—31.   Практикум  по теме «Нравственные основы жизни». Гуманизм и 

человечность вокруг нас. Они победили страх. Спешите делать добро. 

Уроки  32—33.  Заключительные уроки. 

Резерв 1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно- тематический план: 

6 класс: 

№ 
п\п 

Тема раздела: 
Кол-
во 
часов 

В том числе: 

теория практика контрольные 

1 Введение. 1    

2 
Человек в социальном 
измерении. 

12    

3 Человек среди людей. 10    

4 Нравственные основы жизни. 8    

5 Повторение  2    

6 Резерв. 1    

Итого: 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса 

обществознания в 6 классе: 

УМК 

1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. Обществознание, 6 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2013. 

2. Митькин А. С.  Рабочая тетрадь по обществознанию, 6 класс. ФГОС К учебнику 

под ред. Л.Н. Боголюбова и др. «Обществознание 6 класс». - М.: Экзамен, 2013. 

3. Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2013. 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 5-9 классы. Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев. М.: Просвещение, 2010. 

- 94. - (Стандарты второго поколения). 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. "Обществознание в вопросах и ответах", пособие-репетитор, под ред. 

О.С.Белокрыловой, Ростов, 2009. 

2. Жадаев Д.Н., Брехач Р.А. Обществознание. Компетентностно – 

ориентированные задания. Ростов – на – Дону: Легион, 2011. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Обществознание. 6 класс: рабочая программа и технологические карты уроков 

по учебнику под ред. Боголюбова Л.Н. – Волгоград: Учитель, 2013. 

2. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию-М.:  Русское слово, 2009. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 

Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание.                                                  

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm


http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в 

школе (дистанционное обучение).                                       

http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.  

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).      

 http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал.                                                                            

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской 

газете».                                                                                                                   

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.                               

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.                          

http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.  

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.                                

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.                                                                

http://www.hpo.opg — Права человека в России.                                                                  

 http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 

 http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.                         

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: официальный сайт.                                                                          

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.      

nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.                              

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».      

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.                                      

http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.     

http://www.russianculture.ru/ — Культура России.                                     

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический 

портал.                                                                                                                        

http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».                                         

 http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                                 

http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.                                                        

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/


6 « б» класс: 

№ 
урок

а 

Тема урока Кол-
во 

часов 

Дата Характеристика основных видов учебной деятельности Виды  
контроля 

Домашне
е задание 

план факт 

1 Что изучает 
обществознание?  

1    5.09  Вспомнить  основные  итоги  прошлого  года обучения. 

Познакомиться   с основным   содержанием курса 6 класса. Наметить 

перспективу совершенствования умений и навыков в процессе 

учебной деятельности. Определить основные требования к 

результатам обучения и критерии успешной работы учащихся. 

  

Раздел 1. Человек в социальном измерении (12 часов) 

УУД: 

Личностные: 

 · осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 · освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 · осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 · понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Регулятивные: 

 · способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

Познавательные: 

 · владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 · способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

Коммуникативные: 

 · готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении 

и др. 



2-3 Человек - 

личность 

2 12.09  Комбинирован

ный урок 

Личность. Социальные параметры личности. 
Индивидуальность. Качества сильной личности 

Знать значение, термина «индивидуальность». Уметь 
использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике социальных параметров 
личности. 

Опрос §1 

19.09  

4-5 Человек познает 

мир 

2 26.09  Комбинирован

ный урок 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание 
и самооценка 

Знать специфику познания человеком 
мира и самого себя. Оценивать собственные 

практические умения, поступки, моральные качества, 
выявлять их динамику. Приводить примеры различных 

способностей людей. 

Опрос §2 

3.10  

6-7 Человек и его 
деятельность 

2 10.10  Комбинирован

ный урок 

Деятельность человека и ее основные формы. Мотивы 
деятельности. 

Характеризовать деятельность человека, ее отдельные 
виды. Уметь использовать элементы причинно-

следственного анализа 
при выявлении связи между деятельностью и 

формированием личности. 

Опрос §3 

17.10  

8-9 Потребности 

человека 

2 24.10  Комбинирован

ный урок 

Потребности 
человека- биологические, социальные, духовные. 
Индивидуальные потребности. Духовный мир 

человека. 
Уметь иллюстрировать на конкретных примерах 
основные потребности человека. Показывать их 

индивидуальный характер. 
Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с проявлением духовного мира человека, его 
мыслей и чувств. 

 
 
 
 
 

Опрос §4 

31.10  



10-11 На пути к 
жизненному успеху 

2 7.11  Комбинирован

ный урок 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. 
Важность взаимопомощи. 

Характеризовать примерами роль 
труда в достижении успеха в жизни. Показывать на 

примерах влияние взаимопомощи в труде на его 
результаты. 

Опрос §5 

14.11  

12-13 Практикум по 
теме 
«Человек в 
социальном 
измерении» 

2 21.11  Семинар  Тест  

28.11  

                                                                                           Раздел 2. Человек среди людей (10 часов) 

 

УУД: 

Личностные: 

 · осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 · освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 · осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 · понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Регулятивные: 

 · способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

Познавательные: 

 · владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 · способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

Коммуникативные: 

 · готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении 

и др. 

 

 

 

 



14-15 Межличностные 
отношения 

2 5.12  Комбинированн

ый урок 

Человек и ближайшее социальное окружение. 
Межличностные отношения. 

Описывать межличностные отношения и их отдельные 
виды. 

Показывать проявления сотрудничества и 
соперничества на конкретных примерах. Давать оценку 

собственному отношению к людям других 
национальностей и другого мировоззрения. 

Опрос §6 

12.12  

16-17 Человек в группе 2 19.12  Комбинированн

ый урок 

Социальные группы (большие и малые). Лидеры. 
Групповые нормы. 

Уметь описывать разнообразные социальные группы. 
Приводить примеры таких групп. Исследовать 

практические ситуации, связанные с выявлением места 
человека в группе. 

Опрос §7 

26.12  

18-19 Общение 2 9.01  Комбинированн

ый урок 

Общение - форма отношения человека к окружающему 
миру. Особенности общения. 

Характеризовать общение как взаимные отношения 
людей. Иллюстрировать с помощью примеров 

различные виды и средства общения. 

Опрос §8 

16.01  

20-21 Конфликты в 
межличностн
ых 
отношениях 

2 23.01  Комбинированн

ый урок 

Межличностные конфликты, причины их 
возникновения. 

Описывать сущность и причины возникновения 
межличностных конфликтов. Характеризовать варианты 

поведения в конфликтных ситуациях. Выявлять и 
анализировать типичные реакции в конфликтных 

ситуациях. 

Опрос §9 

30.01  

22-23 Практикум по теме 

«Человек среди 

людей» 

2 6.02  Семинар  

 

 

 

Тест  

13.02  



Раздел 3. Нравственные основы жизни (10 часов) 

УУД: 

Личностные: 

 · осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 · освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 · осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 · понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Регулятивные: 

 · способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

Познавательные: 

 · владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 · способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

Коммуникативные: 

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и 

др. 

 

24-25 Человек славен 
добрыми делами 

2 20.02  Комбинированны

й урок 

Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 
Характеризовать и иллюстрировать примерами 

проявления добра. 

Опрос §10 

27.02  

26-27 Будь смелым 2 6.03  Комбинированны

й урок 

 

 

 

 

 

 

 

Смелость. Страх - защитная реакция человека. 
Преодоление страха. Смелость и отвага. 

На конкретных примерах давать оценку проявлениям 
мужества, смелости, случаем преодоления людьми 

страха в критических и житейских ситуациях. 

Опрос §11 

13.03  



28-29 Человек и 
человечность 

2 20.03  Комбинированны

й урок 

Человечность. Гуманизм - уважение и любовь к людям. 
Объяснять смысл понятия «человечность». На 

конкретных примерах давать оценку проявлениям 
внимания к нуждающимся в нем. 

Опрос §12 

3.04  

30-31 Практикум по теме 
«Нравственные 
основы жизни» 

2 10.04  Семинар Нравственность - 
границы межличностных отношений. 

Объяснять смысл понятия «нравственность». На 
конкретных 

примерах давать оценку проявлениям правил поведения. 

Тест  

17.04  

32-33 Заключительные 
уроки 

2 24.04  Комбинированны

й урок 

резерв 

 
  

8.05  

34 Итоговый урок 1 15.05  Комбинированны

й урок 

Обобщение пройденного курса Итоговая 
контрольна
я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 «а» класс  

№ 
урок

а 

Тема урока Кол-
во 

часов 

Дата Характеристика основных видов учебной деятельности Виды  
контроля 

Домашне
е задание 

план факт 

1 Что изучает 
обществознание?  

1    5.09  Вспомнить  основные  итоги  прошлого  года обучения. 

Познакомиться   с основным   содержанием курса 6 класса. Наметить 

перспективу совершенствования умений и навыков в процессе 

учебной деятельности. Определить основные требования к 

результатам обучения и критерии успешной работы учащихся. 

  

Раздел 1. Человек в социальном измерении (12 часов) 

УУД: 

Личностные: 

 · осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 · освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 · осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 · понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Регулятивные: 

 · способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

Познавательные: 

 · владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 · способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

Коммуникативные: 

 · готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении 

и др. 



2-3 Человек - 

личность 

2 12.09  Комбинирован

ный урок 

Личность. Социальные параметры личности. 
Индивидуальность. Качества сильной личности 

Знать значение, термина «индивидуальность». Уметь 
использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике социальных параметров 
личности. 

Опрос §1 

19.09  

4-5 Человек познает 

мир 

2 26.09  Комбинирован

ный урок 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание 
и самооценка 

Знать специфику познания человеком 
мира и самого себя. Оценивать собственные 

практические умения, поступки, моральные качества, 
выявлять их динамику. Приводить примеры различных 

способностей людей. 

Опрос §2 

3.10  

6-7 Человек и его 
деятельность 

2 10.10  Комбинирован

ный урок 

Деятельность человека и ее основные формы. Мотивы 
деятельности. 

Характеризовать деятельность человека, ее отдельные 
виды. Уметь использовать элементы причинно-

следственного анализа 
при выявлении связи между деятельностью и 

формированием личности. 

Опрос §3 

17.10  

8-9 Потребности 

человека 

2 24.10  Комбинирован

ный урок 

Потребности 
человека- биологические, социальные, духовные. 
Индивидуальные потребности. Духовный мир 

человека. 
Уметь иллюстрировать на конкретных примерах 
основные потребности человека. Показывать их 

индивидуальный характер. 
Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с проявлением духовного мира человека, его 
мыслей и чувств. 

 
 
 
 
 

Опрос §4 

31.10  



10-11 На пути к 
жизненному успеху 

2 7.11  Комбинирован

ный урок 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. 
Важность взаимопомощи. 

Характеризовать примерами роль 
труда в достижении успеха в жизни. Показывать на 

примерах влияние взаимопомощи в труде на его 
результаты. 

Опрос §5 

14.11  

12-13 Практикум по 
теме 
«Человек в 
социальном 
измерении» 

2 21.11  Семинар  Тест  

28.11  

                                                                                           Раздел 2. Человек среди людей (10 часов) 

 

УУД: 

Личностные: 

 · осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 · освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 · осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 · понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Регулятивные: 

 · способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

Познавательные: 

 · владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 · способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

Коммуникативные: 

 · готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении 

и др. 

 

 

 

 



14-15 Межличностные 
отношения 

2 5.12  Комбинированн

ый урок 

Человек и ближайшее социальное окружение. 
Межличностные отношения. 

Описывать межличностные отношения и их отдельные 
виды. 

Показывать проявления сотрудничества и 
соперничества на конкретных примерах. Давать оценку 

собственному отношению к людям других 
национальностей и другого мировоззрения. 

Опрос §6 

12.12  

16-17 Человек в группе 2 19.12  Комбинированн

ый урок 

Социальные группы (большие и малые). Лидеры. 
Групповые нормы. 

Уметь описывать разнообразные социальные группы. 
Приводить примеры таких групп. Исследовать 

практические ситуации, связанные с выявлением места 
человека в группе. 

Опрос §7 

26.12  

18-19 Общение 2 9.01  Комбинированн

ый урок 

Общение - форма отношения человека к окружающему 
миру. Особенности общения. 

Характеризовать общение как взаимные отношения 
людей. Иллюстрировать с помощью примеров 

различные виды и средства общения. 

Опрос §8 

16.01  

20-21 Конфликты в 
межличностн
ых 
отношениях 

2 23.01  Комбинированн

ый урок 

Межличностные конфликты, причины их 
возникновения. 

Описывать сущность и причины возникновения 
межличностных конфликтов. Характеризовать варианты 

поведения в конфликтных ситуациях. Выявлять и 
анализировать типичные реакции в конфликтных 

ситуациях. 

Опрос §9 

30.01  

22-23 Практикум по теме 

«Человек среди 

людей» 

2 6.02  Семинар  

 

 

 

Тест  

13.02  



Раздел 3. Нравственные основы жизни (10 часов) 

УУД: 

Личностные: 

 · осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 · освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 · осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 · понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Регулятивные: 

 · способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

Познавательные: 

 · владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 · способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

Коммуникативные: 

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и 

др. 

 

24-25 Человек славен 
добрыми делами 

2 20.02  Комбинированны

й урок 

Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 
Характеризовать и иллюстрировать примерами 

проявления добра. 

Опрос §10 

27.02  

26-27 Будь смелым 2 6.03  Комбинированны

й урок 

 

 

 

 

 

 

 

Смелость. Страх - защитная реакция человека. 
Преодоление страха. Смелость и отвага. 

На конкретных примерах давать оценку проявлениям 
мужества, смелости, случаем преодоления людьми 

страха в критических и житейских ситуациях. 

Опрос §11 

13.03  



28-29 Человек и 
человечность 

2 20.03  Комбинированны

й урок 

Человечность. Гуманизм - уважение и любовь к людям. 
Объяснять смысл понятия «человечность». На 

конкретных примерах давать оценку проявлениям 
внимания к нуждающимся в нем. 

Опрос §12 

3.04  

30-31 Практикум по теме 
«Нравственные 
основы жизни» 

2 10.04  Семинар Нравственность - 
границы межличностных отношений. 

Объяснять смысл понятия «нравственность». На 
конкретных 

примерах давать оценку проявлениям правил поведения. 

Тест  

17.04  

32-33 Заключительные 
уроки 

2 24.04  Комбинированны

й урок 

резерв 

 
  

8.05  

34 Итоговый урок 1 15.05  Комбинированны

й урок 

Обобщение пройденного курса Итоговая 
контрольна
я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


