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1. Пояснительная записка 
 

Данная программа предназначена для обучающихся 6 класса общеобразовательной школы и  разработана на основе: 

1. Приказа Министерства образования и науки РФ№ 1897  от 17.12.2010 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

2. Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

3. Примерная программа по обществознанию. 5-9 классы. – Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 

классы: М: Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения). 

4. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  второго поколения  и авторской  

рабочей программы (Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2011) 

5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Обществоведческое образование на ступени основного общего образования способствует формированию систематизированных 

знаний об обществе, обогащению социального опыта обучающихся при изучении и обсуждении общественных форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности обучающихся к пониманию логики общественных процессов, специфики 

возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Критерий качества 

обществоведческого образования в основной школе связан  в большей степени с усвоением информации и способностью воспроизводить  

изученный материал, а также  овладением навыка анализа, объяснения, оценки явлений, процессов, развитием коммуникативной культуры 

учащихся. 
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2. Общая характеристика учебного предмета. 
Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее простых, обобщенных тем, 

характеризующих специфику различных отраслей обществоведческой науки. При этом,  на ступени основного общего образования 

изучение обществознания должно быть ориентировано прежде всего на личностное развитие обучающихся, использование потенциала 

данной науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Большую значимость на этой ступени образования приобретает информационно-коммуникативная деятельность обучающихся, в 

рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 

информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Обучающиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим 

нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

Актуальность, новизна: отличительные особенности программы заключаются в том, что данная программа реализуется через 

принципы многофакторного подхода к обществознанию, позволяющий показать всю сложность и многомерность данной науки и поиска 

фактов из различных источников; акцент на сравнение процессов поисково-исследовательского навыка с помощью информационных 

технологий. 

Курс обществознания на ступени основного общего образования является частью концентрической системы обществоведческого 

образования. Предмет «Обществознание» входит в образовательную область «Общественно – научные дисциплины» и преподается 

самостоятельно.  

Принцип отбора материала 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относятся идеи гуманизации, здоровьесбережения, 

компетентностного подхода, активизации познавательной, исследовательской деятельности, которые предполагают не только учёт 

индивидуально-личностной природы учащегося, его потребностей и интересов, но и  определяют необходимость создания в обучении 

условий для его самоопределения и самореализации как личности. Курс обществознания в 6 классе очень важен для становления гибкости 

подростка, члена общества юного гражданина. Данный курс является вторым этапом в изучении обществознания.  

В учебнике в интересной и увлекательной форме освещаются вопросы человековедения. «Обществознание» как учебный предмет в 

основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
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воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания,  толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или для самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных  отношений;  

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

        Задачи: 

Образовательные: 

 Учить ребенка видеть историко-культурный контекст окружающих его вещей, оценивать их с точки зрения развития обществознания 

и культуры; 

 Обучать активным формам деятельности в обстановке информационной  и творческой работы; 

 Мотивировать познавательную деятельность методом практического применения полученных знаний; 

 Обучать самостоятельной работе с библиографическими источниками; 

 Формировать систему ЗУН по предмету 

 Формировать навыки поиска информации в Интернете и электронных носителях; 

Развивающие: 

 Развивать уверенность в реализации личностных качеств; 

 Содействовать раскрытию творческого потенциала, творческой самореализации; 

 Развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира  

Воспитательные: 

 Воспитывать целеустремленность в овладении  знаниями, самореализации, самосовершенствования; 

 Воспитывать культуру общения, чувств, творческого взаимодействия; 

 Воспитывать активную жизненную позицию. 

Режим занятий: классно-урочная система. 

Реализация программы обществоведческого образования на ступени основного общего образования предполагает широкое 

использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет обучающимся 
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сформировать целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, 

критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в 

современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных 

связей курсов обществознания и географии расширяет знания обучающихся о закономерностях пространственной организации мира, 

закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей 

обществознания и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса 

обучения, позволяет обучающимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и 

иностранных языков. Знание обучающимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при 

изучении курса литературы, а также предметов образовательной области «Искусство».  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Данная программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение обществознания способствует закреплению умения разделять 

процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса обществознания приобретает умение 

различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ формируется умение определять 

адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать  

оригинальные решения. 

На уроках обществознания обучающиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения 

познавательных и коммуникативных задач обучающимися могут использовать различные источники информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно 

выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

При реализации данной рабочей учебной программы  применяется классно – урочная система обучения. Таким образом, основной 

формой организации учебного процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других организационных форм обучения: 

 беседа 

 домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и дополнительной литературой для учащихся, выполнение 

упражнений и решение задач  разной сложности); 

 практикум, 

 рассказ. 

 При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются следующие общие формы обучения: 

 индивидуальная (консультации); 
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 групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по тему усвоения – при изучении нового материала, по 

уровню  учебных достижений – на обобщающих по теме  уроках); 

 фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами); 

 парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления взаимоконтроля). 

 Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая, исследовательская, проблемная, 

группового обучения, программированного обучения, музейная педагогика, тестового контроля.            

       Исходя из целей и задач обществоведческого образования, контроль  за уровнем ЗУН осуществляется тематически  в следующих   

формах: тестирование, зачеты, контрольные и практические работы, собеседования, тематические диктанты, защиты сообщений, 

презентаций, проектов. 

 

 

3. Описание места учебного предмета. 

 
Программа  Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /, Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др.; под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2016 г. рассчитана на 34 часа и  совпадает с  базисным 

планом  ОУ (34 часа из расчета 1 час в неделю, всего 34 недели). При составлении рабочей программы был учтен федеральный 

компонент Государственного стандарта, который устанавливает обязательный минимум содержания курса обществознания в 6 классе. 

При разработке программы учтены особенности линейной системы обучения. УМК по обществознанию состоит из комплекта учебников 

известных авторов, который  освещает все предусмотренные школьной программой вопросы.  

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета. 
 

Предметные результаты.  

Шестиклассник должен знать:  

 что такое общество и человек;  

 механизмы и регуляторы деятельности людей; 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  

 основные 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; 

 особенности труда как одного из основных видов деятельности человека; 

 специфику познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 
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Уметь 

 описывать человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 объяснять   взаимодействия человека и общества, общества и природы; 

 приводить примеры  социальных отношений;    деятельности людей; 

 оценивать поведение людей;  

 взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения; 

 находить нужную социальную информацию в различных источниках; 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 взглядам, 

подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;  

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

Владеть 

 приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности;  

  пониманием значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

коммуникативной; 

 отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:  

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности;  

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

  умении выполнять познавательные и практические задания на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

3) 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; 

4) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

5) 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; 

6) определение собственного отношения к явлениям жизни человека, формулирование своей точки зрения. 

Личностными результатами шестиклассников, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в общественной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 
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 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов. 

 

 

Критерии оценивания письменного ответа 

 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1.  Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в 

контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на 

теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с 

корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или 

явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при 

формальном использовании исторических терминов. Представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без 

аргументации. 

Оценка «2» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация  не в контексте задания 

 

Оценка тестовых контрольных работ промежуточной и итоговой аттестации 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

Выполнил от 85% до 100% тестовых заданий, то есть выполнил все задания базового и повышенного уровня и хотя бы одно задание 

высокого уровня сложности. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

Выполнил от  61% до 84% тестовых заданий, то есть выполнил все задания базового уровня и 1 задание повышенного уровня сложности. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

Выполнил от 50% до 60% тестовых заданий базового уровня. Верхняя граница отметки «3» определялась выполнением 100% заданий 

базового уровня. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

Выполнил менее 50% тестовых заданий базового уровня. 
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Критерии оценивания устных сообщений  

 
Критерии оценивания  5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  

1. Организация ответа 

(введения, основная 
часть, заключение)  

Удачное исполнение 

правильной структуры ответа 
(введение – основная часть – 

заключение); определение 

темы; ораторское искусство 

(умение говорить)  

Исполнение структуры ответа, 

но не всегда удачное; 
определение темы; в ходе 

изложения встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы слов  

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; неудачное 
определение темы или ее 

определение после 

наводящих вопросов; 

сбивчивый рассказ, 
незаконченные 

предложения и фразы, 

постоянная необходимость в 
помощи учителя  

Неумение сформулировать 

вводную часть и выводы; 
не может определить даже 

с помощью учителя, 

рассказ распадается на 

отдельные фрагменты или 
фразы  

2. Умение 

анализировать и делать 

выводы  

Выводы опираются на 

основные факты и являются 

обоснованными; грамотное 
сопоставление фактов, 

понимание ключевой проблемы 

и ее элементов; способность 
задавать разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между идеями  

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда факты 
сопоставляются и часть не 

относится к проблеме; 

ключевая проблема 
выделяется, но не всегда 

понимается глубоко; не все 

вопросы удачны; не все 

противоречия выделяются  

Упускаются важные факты 

и многие выводы 

неправильны; факты 
сопоставляются редко, 

многие из них не относятся 

к проблеме; ошибки в 
выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или задаются 

только с помощью учителя; 
противоречия не 

выделяются  

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; факты 
не соответствуют 

рассматриваемой проблеме, 

нет их сопоставления; 
неумение выделить 

ключевую проблему (даже 

ошибочно); неумение 

задать вопрос даже с 
помощью учителя; нет 

понимания противоречий  

3. Иллюстрация своих 

мыслей  

Теоретические положения 

подкрепляются 
соответствующими фактами  

Теоретические положения не 

всегда подкрепляются 
соответствующими фактами  

Теоретические положения и 

их фактическое 
подкрепление не 

соответствуют друг другу  

Смешивается 

теоретический и 
фактический материал, 

между ними нет 

соответствия  

4. Научная 
корректность (точность 

в использовании 

фактического 
материала)  

Отсутствуют фактические 
ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 
незначительные, 

идентифицируются как 

Встречаются ошибки в деталях 
или некоторых фактах; детали 

не всегда анализируется; 

факты отделяются от мнений  

Ошибки в ряде ключевых 
фактов и почти во всех 

деталях; детали приводятся, 

но не анализируются; факты 
не всегда отделяются от 

мнений, но учащийся 

Незнание фактов и деталей, 
неумение анализировать 

детали, даже если они 

подсказываются учителем; 
факты и мнения 

смешиваются и нет 
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правдоподобные, 
вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений  

понимает разницу между 
ними  

понимания их разницы  

5.Работа с ключевыми 

понятиями  

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее 

важные; четко и полно 
определяются, правильное и 

понятное описание  

Выделяются важные понятия, 

но некоторые другие 

упускаются; определяются 
четко, но не всегда полно; 

правильное и доступное 

описание  

Нет разделения на важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда 
четко и правильно; 

описываются часто 

неправильно или непонятно  

Неумение выделить 

понятия, нет определений 

понятий; не могут описать 
или не понимают 

собственного описания  

 

 

5. Содержание учебного предмета. 
 

№ раздела 

(темы)   

Название раздела (темы) Кол-во часов по рабочей программе 

1 Введение. Как работать с учебником   

 

1 

2 Тема 1.Человек в социальном измерении  

 

11 

3 Тема 2. Человек среди людей  

 

9 

4 Тема 3. Нравственные основы жизни  

 

7 

5 Итоговое повторение  и обобщение материала курса обществознания 

 

6 
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Содержание тем учебного курса 
 

 

Знакомство с курсом «Обществознание. 6 класс». Цели, задачи изучения предмета. Структура, особенности содержания учебника (1 

ч.) 

 Глава I. Человек в социальном измерении (11 часов) 
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к жизненному успеху. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и самооценка. 

Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между 

деятельностью и формированием личности. Знания и умения как  условие успешной деятельности. Потребности человека. Потребности 

человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и  

особыми потребностями. Духовный мир человека.  Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора 

профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек-личность. 

Человек познает мир. Человек и его деятельность. Потребности человека. На пути к  жизненному успеху. 
Глава II. Человек среди людей (9 часов) 
Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и 

соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). 

Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение. Общение – форма отношения 

человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими. Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение   конфликта. Как победить обиду и установить контакт. Практикум по теме «Человек среди людей».  

 

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 
Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. 

Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. Практикум по теме «Нравственные основы жизни».  

 

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания (6 часов) 
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6. Календарно-тематическое планирование.  

 
№ п 

/п 

Содержание (разделы, 

темы) 

Количе

ство 

часов 

Тип 

урока 

Виды 

деятельнос

ти 

(элементы 

содержания

, контроль) 

Планируемые результаты Наличие 

практически

х и 

проектных 

работ 

Домашнее 

задание 
ДАТА 

     Предметные 

УУД 

Метапредметны

е УД 

Личностные 

УУД 

  план факт 

1 Введение. Как 

работать с учебником   
 

1 Вводны
й 

Знать 
значение, 
использован
ие термина  
«обществоз
нание» 

Иметь 
представлен
ие о связи 

обществозн
ания с 
другими 
науками. 

Получат 

первичные 
представления 
об 
исторической 
науке 

Познавательные

: давать 
определения  
понятиям. 
Коммуникативн
ые: участвовать 
в обсуждении 
вопроса о том, 
для чего нужно 

изучать 
обществознания 

Формирован

ие мотивации 
к изучению 
обществозна
нию 

 Стр. 4-6   

 Глава I. Человек  в 

социальном 

измерении  

11   

2-3 Человек – личность 
 

2 1. Урок 
изучени
я нового 
материа
ла 
2. Урок-
практик
ум 

Раскрыват
ь на 
конкретных 
примерах 
смысл 
понятия 
«индивидуа
льность». 

Использова

ть 
элементы 
причинно-
следственно
го анализа 
при 
характерист

ике 
социальных 

Научатся: 
понимать, что 
человек 
принадлежит 
обществу, 
живет и 
развивается в 
нем.  

Получат 
возможность 
научиться: 
понимать себя, 
анализировать 
свои поступки, 
чувства, 
состояния, 

приобре-
таемый опыт; 

Познавательны
е: выявляют 
особенности 
 и признаки 
объектов; 
приводят 
примеры 
в качестве 

доказательства 
выдвигаемых   
положений. 

Коммуникативн

ые: 
взаимодействую
т в ходе 
групповой 

работы, ведут 
диалог, 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельно-
сти; 
проявляют 
интерес к 
новому 

учебному ма-
териалу; 
выражают 
положи-
тельное 
отношение к 
процессу 
познания; 

адекватно 
понимают 

Проект 
«Сильная 
личность – 
какая она» 

1. П. 1, п.1-
2 
2. П. 1,  
п. 3, 
закончить 
свой 
проект 
«Сильная 

личность – 
какая она?» 
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параметров 
личности 

работать в 
группах и 
парах 

участвуют в 
дискуссии; 
принимают дру-
гое мнение и 
позицию, 
допускают суще-
ствование 
различных точек 

зрения. 

Регулятивные: 
прогнозируют 
результаты 
уровня усвоения 
изучаемого 
материала; 
принимают и 
сохраняют 

учебную задачу 

причины 
успеш-
ности/неуспе
шности 
учебной 
деятельности 

4-5 Познай самого себя 
 

2 1. Урок 
изучени
я нового 
материа
ла 
2. Урок-

практик
ум 

Характериз

овать 
особенности 
познания 
человеком 
мира и 

самого себя. 

Оценивать 
собственны
е 
практически
е умения, 
поступки, 
моральные 

качества, 
выявлять их 
динамику. 

Сравнивать 
себя и свои 
качества с 
другими 
людьми. 

Приводить 
примеры 

проявления 
различных 

способносте

Научатся: 
характеризо-
вать свои 
потребности и 
способности; 
проявлять 

личностные 
свойства в 
основных 
видах дея-
тельности. 
Получат 
возможность 
научиться: 

работать с тек-
стом учебника; 
анализировать 
схемы и 
таблицы; 
высказывать 
собственное 
мнение, 
суждения 

Познавательны
е: устанавливают 
при чинно-
следственные 
связи и 
зависимости 

между 
объектами.  

Коммуникативн
ые: планируют 
цели и способы 
взаимодействия; 
обмениваются 
мнениями, 

слушают друг 
друга, понимают 
позицию 
партнера, в том 
числе и 
отличную от 
своей, 
согласовывают 
действия с 

партнером 

Регулятивные: 
принимают и 
сохраняют 

Проявляют 
заинтересова
-нность не 
только в 
личном 
успехе, но и 

в решении 
проблемных 
заданий всей 
группой; 
выражают 
поло-
жительное 
отношение к 

процессу 
познания; 
адекватно 
понимают 
причины 
успешности/ 
неуспешност
и учебной 
деятельности 

 1.П. 2,  
п.1,2 
«В классе и 
дома» 
№№1,2,5 
 

2.П. 2, п.3 
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й людей учебную задачу; 
учитывают 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия 

6-7 Человек и его дея-
тельность 

2 1. Урок 
изучени

я нового 
материа
ла 
2. Урок-
практик
ум 

Характериз

овать 
деятельност
ь человека, 
её 
отдельные 
виды. 

Описывать 
и 

иллюстрир

овать 
примерами 
различные 
мотивы 
деятельност
и. 

Использова

ть 

элементы 
причинно-
следственно
го анализа 
для 
выявления 
связи между 
деятельност

ью и 
формирован
ием 
личности. 

Выявлять 
условия и 
оценивать 
качества 
собственной 

успешной 
деятельност
и 

Научатся: 
формировать 

представление 
о деятельности 
человека. 
Получат 
возможность 
научиться: 
работать с тек-
стом учебника; 

анализировать 
схемы и 
таблицы; 
высказывать 
собственное 
мнение, 
суждения 
 

Познавательны

е: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
цели; анализиру-
ют вопросы, 
формулируют 
ответы. 

Коммуникативн

ые: участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
проблем; 
обмениваются 
мнениями, 
понимают 
позицию 

партнера. 

Регулятивные: 
принимают и 
сохраняют 
учебную задачу; 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 

цель; составляют 
план и 
последовательно
сть действий 

Применяют 
правила 

делового 
сотрудничест
ва; 
сравнивают 
разные точки 
зрения; 
оценивают 
собственную 

учебную дея-
тельность; 
выражают 
положи-
тельное 
отношение к 
процессу 
познания 

 

 1. П. 3,   
п. 1, 2, 

вопросы 
«Прове-
рим себя» 
№ 1-5 
 
2. П.  3,  
п. 3, вопрос 
«Прове-

рим себя»  
№ 6 

  

8-9 Потребности человека  2 1. Урок Характериз Научатся: Познавательны Оценивают  1. П. 4,    
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 изучени
я нового 
материа
ла 
2. Урок-
практик
ум 

овать и 

иллюстрир

овать 
примерами 
основные 
потребности 
человека, 
показывать 

их 
индивидуал
ьный 
характер. 

Описывать 
особые 
потребности 
людей с 
ограниченн

ыми 
возможност
ями. 

Исследоват

ь 
несложные 
практически
е ситуации, 

связанные с 
проявления
ми 
духовного 
мира 
человека, 
его мыслей 
и чувств 

раскрывать ос-
новные черты 
духовного мира 
человека. 
Получат 
возможность 
научиться: 
работать с 

текстом 
учебника; ана-
лизировать 
таблицы; ре-
шать 
логические 
задачи; 
высказывать 
собственное 

мнение, 
суждения 

е: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
цели; 
анализируют 
вопросы, 
формулируют 

ответы. 

Коммуникативн
ые: 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 неиз-
вестно 
 

собственную 
учебную дея-
тельность, 
свои 
достижения; 
анализируют 
и 
характеризу

ют 
эмоциональн
ое состояние 
и чувства 
окружаю-
щих, строят 
свои 
взаимоотнош
ения с их 

учетом 
 

п. 1, 
«В классе и 
дома»  
№ 3 
2. П. 4, п. 2, 
3, вопросы 
«Прове-
рим себя» 

10-11 На пути 
к жизнен 
ному успеху  

 

2 1. Урок 
изучени
я нового 
материа
ла 
2. Урок-
практик
ум 

Характериз
овать и 

конкретизи

ровать 
примерами 
роль труда в 
достижении 
успеха в 

жизни. 

Формулиро
вать свою 
точку 

Научатся: 
определять по-
нятие «образ 
жизни», со-
ставляющие 
жизненного 
успеха. 
Получат 

возможность 
научиться: 
работать с 
текстом 

Регулятивные: 
принимают и 
сохраняют 
учебную задачу; 
учитывают 
выделенные 
учителем 
ориентиры 

действия в новом 
учебном 
материале в 
сотрудничестве 

Определяют 
целостный, 
социально 
ориенти-
рованный 
взгляд на 
мир в единст-
ве и 

разнообразии 
народов, 
культуры и 
религий 

Проект 
«Мой путь к 

жизнен-
ному 

успеху» 

1.П. 5, п. 1, 
2 ,   
«В классе и 
дома» 
№ 4 
2. П. 4,  
п. 3, 4, 5, 
закончить 

проект 
«Мой путь 
к жизнен-
ному 
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зрения на 
выбор пути 
достижения 
жизненного 
успеха. 

Показыват
ь на 
примерах 

влияние 
взаимопомо
щи в труде 
на его 
результаты. 
Находить и 

извлекать 
информаци
ю о жизни 

людей, 
нашедших 

своё 
призвание в 

жизни и 
достигших 
успеха, из 

адапти-

рованных 
источников 
различного 

типа 

учебника; 
анализировать 
схемы и 
таблицы; 
высказывать 
собственное 
мнение, 
суждения 

 

с учителем. 

Познавательны
е: ставят и 
формулируют 
проблему урока; 
самостоятельно 
создают 
алгоритм 

деятельности 
при решении 
проблемы. 

Коммуникативн
ые: проявляют 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативны

х и 
познавательных 
задач (задают 
вопросы, 
формулируют 
свои 
затруднения; 
предлагают 

помощь и со-
трудничество) 

 успеху» 

12 Повторительно-
обобщающий урок  по 
теме 

«Человек 
в социальном изме-
рении» 

 

1 Урок 
повтор
ения и 
контро
ля 

Тестиро

вание 
по теме 
«Челове
к 
в 

социаль-
ном 
изме-
рении» 
  

Обобщать 
и 
системати
зировать 
знания и 
мения по 
изученной 
теме 
Выполнять 
задания в 
тестовой 
форме по 
изученной 
теме 

Научатся: 
определять, что 
такое 

деятельность 
человека, его 
духовный мир. 
Получат 
возможность 
научиться: 
работать с тек-
стом учебника; 
анализировать 

таблицы; 
решать 
логические 
задачи; выска-

Познавательны
е: овладевают 
целостными 

представлениями 
о качествах лич-
ности человека; 
привлекают 
информацию, 
полученную 
ранее, для 
решения 
учебной задачи. 

Коммуникативн
ые: планируют 
цели и способы 
взаимодействия; 

Сравнивают 
разные точки 
зрения; 

оценивают 
собственную 
учебную дея-
тельность; 
сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности 
 

 Повторить 
по 
записям в 
тетради 
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зывать 
собственное 
мнение, 
суждения 

обмениваются 
мнениями; 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
проблем; 
распределяют 
обязанности, 

проявляют 
способность к 
взаимодействию. 

Регулятивные: 
учитывают 
ориентиры, 
данные 
учителем, при 
освоении нового 

учебного 
материала 

 Глава II. Человек 

среди людей  

9   

13-14 Межличностные 

отношения  

 

2 1. Урок 
изучени
я нового 

материа
ла 
2. Урок-
практик
ум 

Описывать 
межличност
ные 

отношения 
и их 
отдельные 
виды.  

Показыват

ь 
проявления 
сотрудничес

тва и 
соперничест
ва на 
конкретных 
примерах. 

Описывать 
с опорой на 
примеры 

взаимодейст
вие и 
сотруд-
ничество 
людей в 

Научатся: 
определять, в 
чем состоят 

особенности 
межличностны
х отношений; 
анализировать 
взаи-
моотношения 
людей на 
конкретных 

примерах. 
Получат 
возможность 
научиться: 
ориентиро-
ваться на 
понимание 
причин успеха 

в учебе; фор-
мулировать 
собственную 
точку зрения; 
осуществлять 

Познавательны
е: выявляют 
особенности и 

признаки 
объектов; 
приводят 
примеры в 
качестве 
доказательства 
выдвигаемых 
положений. 

Коммуникативн

ые: 
взаимодействую
т в ходе 
групповой 
работы, ведут 
диалог, 
участвуют в 

дискуссии; 
принимают дру-
гое мнение и 
позицию, 
допускают суще-

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 

деятельно-
сти; 
проявляют 
интерес к 
новому 
учебному ма-
териалу; 
выражают 

положи-
тельное 
отношение к 
процессу 
познания; 
адекватно 
понимают 
причины 

успеш-
ности/неуспе
шности 
учебной 
деятельности 

 1. П. 6,  
п. 1, 2, 
вопросы 

«Проверим 
себя» № 1-
3,  
 
2. П. 6,  
п. 3, «В 
классе и 
дома» № 

2,3,4 
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обществе.  

Оценивать 
собственное 
отношение 
к людям 
других 
национальн
остей и 

другого 
мировоззрен
ия. 

Исследоват

ь 
практически
е ситуации, 
в которых 

проявились 

солидарност
ь, 

толерантнос
ть, 

лояльность, 
взаимопони

мание 

поиск нужной 
информации, 
выделять 
главное 

ствование 
различных точек 
зрения.  

Регулятивные: 
прогнозируют 
результаты 
уровня усвоения 
изучаемого 

материала; 
принимают и 
сохраняют 
учебную задачу 
 

 

15-16 Человек в группе  
 

2 1. Урок 
изучени
я нового 
материа
ла 
2. Урок-
практик
ум 

Описывать 
большие и 
малые, 
формальные 
и 
неформальн
ые группы. 

Приводить 
примеры 
таких групп. 

Характериз
овать и 

иллюстрир

овать 
примерами 
групповые 
нормы. 

Описывать 
с опорой на 
примеры 
взаимодейст

Научатся: 
определять, что 
такое культура 
общения 
человека; 
анализировать 
нравственную 
и правовую 

оценку 
конкретных 
ситуаций; 
осуществлять 
поиск 
дополнительны
х сведений в 
СМИ; отвечать 
на вопросы, 

высказывать 
собственную 
точку зрения.  
Получат 

Познавательны
е: овладевают 
целостными 
представлениями 
о качествах лич-
ности человека; 
привлекают 
информацию, 

полученную 
ранее, для 
решения 
учебной задачи. 

Коммуникативн
ые: планируют 
цели и способы 
взаимодействия; 
обмениваются 

мнениями; 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении 

Сравнивают 
разные точки 
зрения; 
оценивают 
собственную 
учебную дея-
тельность; 
сохраняют 

мотивацию к 
учебной 
деятельности 

 

 1. П. 7,  
п. 1, 2, 3, 
«В классе и 
дома « №№ 
1, 2 
 
2. П. 7,  
п. 4, 5, 6 
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вие и 
сотруд-
ничество 
людей в 
обществе.  

Оценивать 
собственное 
отношение 

к людям 
других 
национальн
остей и 
другого 
мировоззрен
ия. 

Исследоват

ь 
практически
е ситуации, 
в которых 
проявились 
солидарност
ь, 
толерантнос
ть, 

лояльность, 
взаимопони
мание. 

Исследоват

ь 
практически
е ситуации, 
связанные с 

выявлением 
места 

человека в 
группе, 

проявление
м лидерства 

возможность 
научиться: 
осуществлять 
поиск нужной 
информации, 
анализировать 
объекты; 
ориентироватьс

я на понимание 
причин успеха 
в учебе; 
формулировать 
собственную 
точку зрения; 
осуществлять 
поиск нужной 
информации, 

выделять 
главное 

проблем; 
распределяют 
обязанности, 
проявляют 
способность к 
взаимодействию. 

Регулятивные: 
учитывают 

ориентиры, 
данные 
учителем, при 
освоении нового 
учебного 
материала 
 

17-18 Общение 
 

2 1. Урок 
изучени

я нового 
материа
ла 
2. Урок-

Характериз

овать 
общение как 
взаимные 
деловые и 
дружеские 

Научатся: 
понимать, по-

чему без 
общения 
человек не 
может 

Познавательны
е: устанавливают 

причинно-
следственные 
связи и 
зависимости 

Проявляют 
заинтересова

нность не 
только в лич-
ном успехе, 
но и в 

 1. П. 8,   
п. 1, 2, 3, 

вопросы 
«Прове-
рим себя» 
2. П. 8,  
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практик
ум 

отношения 
людей. 

Иллюстрир
овать с 
помощью 
примеров 
различные 
цели и 

средства 
общения. 

Сравнивать 
и 

сопоставля

ть 
различные 
стили 
общения.  

Выявлять 
на основе 

конкретных 
жизненных 
ситуаций 

особенности 
общения со 
сверстникам

и, старшими 
и 

младшими. 

Оценивать 
собственное 

умение 
общаться 

развиваться 
полноценно.  
Получат 
возможность 
научиться: 
анализировать, 
делать выводы; 
давать 

нравственную 
и правовую 
оценку 
конкретных 
ситуаций; 
осуществлять 
поиск 
дополнительны
х сведений в 

СМИ; отвечать 
на вопросы, 
высказывать 
собственную 
точку зрения 

между 
объектами. 

Коммуникативн
ые: планируют 
цели и способы 
взаимодействия; 
обмениваются 
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 
 

решении про-
блемных 
заданий всей 
группой; вы-
ражают 
положи-
тельное 
отношение к 

процессу 
познания; 
адекватно 
понимают 
причины 
успеш-
ности/неуспе
шности 
учебной 

деятельности 
 

п. 4, 5,  
«В классе и 
дома» № 5 

19-20 Конфликты в 
межличностных 
отношениях  

 

2 1. Урок 
изучени
я нового 
материа
ла 
2. Урок-
практик
ум 

Описывать 
сущность и 
причины 
возникновен
ия межлич-
ностных 
конфликтов. 

Характериз

овать 
варианты 
поведения в 
конфликтны
х ситуациях. 

Научатся: 
сохранять 
достоинство в 
конфликте.  
Получат 
возможность 
научиться: 
допускать су-
ществование 

различных 
точек зрения, 
принимать 
другое мнение 

Познавательны

е: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
цели; 
анализируют 
вопросы, 
формулируют 

ответы.  

Коммуникативн
ые: участвуют в 
коллективном 

Оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои до-
стижения; 
анализируют 
и ха-
рактеризуют 

эмоциональн
ое состояние 
и чувства 
окружаю-

 1. П. 9,  
п. 1, 2 
 
2.П. 9, «В 
классе и 
дома»  
№ 1, 2 
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Объяснять, 
в чём 
заключается 
конструктив
ное раз-
решение 
конфликта. 

Иллюстрир

овать 
объяснение 
примерами. 
Выявлять и 

анализиров

ать 
собственны
е типичные 
реакции в 

конфликтно
й ситуации 

и позицию, 
приходить к 
общему реше-
нию; задавать 
вопросы; 
осуществлять 
поиск нужной 
информации, 

выделять 
главное 

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 неиз-
вестно 
 

щих, строят 
свои 
взаимоотнош
ения с их 
учетом 
 

21 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме «Человек среди 
людей» 

 

1 Урок 
повтор
ения и 
контро
ля 

Тестиро

вание 
по теме 
«Челове
к среди 
людей» 
 
  

Обобщать 
и 
системати
зировать 
знания и 
мения по 
изученной 
теме 
Выполнять 
задания в 
тестовой 
форме по 
изученной 
теме 

Научатся: 
определять ос-
новные 
понятия к главе 
«Человек среди 

людей». 
 

Познавательны
е: овладевают 
целостными 
представлениями 
о качествах лич-

ности человека; 
привлекают 
информацию, 
полученную 
ранее, для 
решения 
 

Сравнивают 
разные точки 
зрения; 
оценивают 
собственную 

 

 Повторить 
по 
записям в 
тетради 

  

 Глава III. 

Нравственные основы 

жизни  

7   

22-23 Человек славен 
добрыми делами 

 

2 1. Урок 
изучени
я нового 
материа

ла 
2. Урок-
практик
ум 

Характериз
овать и 

иллюстрир

овать 

примерами 
проявления 
добра. 

Приводить 
примеры, 

Научатся: 
отличать доб-
рые поступки 
от злых; 

определять 
понятия 
«нравственност
ь» и 
«безнравст-

Познавательны

е: 
ориентируются в 
разнообразии 

способов 
решения 
познавательных 
задач; выбирают 
наиболее эф-

Проявляют 
заинтересова
нность 
не только в 

личном 
успехе, но 
и в решении 
проблемных 
заданий 

 1. П. 10,  
п.1, 2, 
«В классе и 
дома»  

№ 3 
2. П. 10, п. 
3 
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иллюстриру
ющие 
золотое 
правило 
морали. 

Оценивать 
в 
модельных 

и реальных 
ситуациях 
поступки 
людей с 
точки 
зрения 
золотого 
правила 
морали 

венность». 
Получат 
возможность 
научиться: 
работать с 
текстом 
учебника; вы 
сказывать 

собственное 
мнение, 
суждения 

фективные 
способы их 
решения. 

Коммуникативн

ые: 
договариваются 
о распределении 
функций и ролей 

в совместной 
деятельности; 
задают вопросы, 
необходимые 
для организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 

Регулятивные: 
определяют 
последова-
тельность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата; 

составляют план 
и 
последовательно
сть действий 

всей 
группой; вы-
ражают 
положи 

тельное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успеш-

ности/неуспе

шности 

учебной 

деятельности 

 

24-25 Будь смелым  2 1. Урок 
изучени
я нового 

материа
ла 
2. Урок-
практик
ум 

На 
конкретных 
примерах 

дать 

оценку 
проявления
м мужества, 
смелости, 
случаям 
преодолени
я людьми 
страха в 

критических 
и житейских 
ситуациях. 

Оценивать 

Научатся: 
определять, 
всегда ли страх 

является 
плохим 
качеством 
человека, 
бороться со 
своими 
страхами. 
Получат 
возможность 

научиться: 
работать с 
текстом 
учебника; ре-

Познавательны
е: выявляют 
особенности и 

признаки 
объектов; 
приводят 
примеры в 
качестве 
доказательства  
выдвигаемых 
положений. 

Коммуникативн

ые: 
взаимодействую
т в ходе 
совместной 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 

деятельности
; проявляют 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу; 
выражают 
положитель-
ное 

отношение к 
процессу по-
знания; 
адекватно 

Проект «Мой 
земляк – 
смелый 

человек» 

1. П. 11,  п. 
1, «В 
классе и 

дома»  
№ 2 
 
2.П. 11, п. 
2, 3, 
закончить  
проект 
«Мой 
земляк – 

смелый 
человек» 
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предлагаем
ые 
ситуации, 
требующие 
личного 
противодейс
твия 
проявления

м зла 

шать 
логические 
задачи; 
высказывать 
собственное 
мнение, 
суждения 
 

работы, ведут 
диалог, 
участвуют в 
дискуссии; 
принимают дру-
гое мнение и 
позицию, 
допускают суще-

ствование 
различных точек 
зрения. 

Регулятивные: 
прогнозируют 
результаты 
уровня усвоения 
изучаемого 
материала; 

принимают и 
сохраняют 
учебную задачу 

понимают 
причины 
успешности / 
неуспеш-
ности 
учебной 
деятельности 
 

26-27 Человек и человечность 
 

2 1. Урок 
изучени
я нового 
материа

ла 
2. Урок-
практик
ум 

Раскрыват
ь на 
примерах 
смысл 

понятия 
«человечнос
ть».  

Давать 
оценку с 
позиции 
гуманизма 
конкретным 

поступкам 
людей, 
описанным 
в СМИ и 
иных 
информацио
нных 
источниках. 

На 

примерах 
конкретных 

ситуаций 

оценивать 

Научатся: 
строить свои 
взаимоотношен
ия с другими 

людьми.  
Получат 
возможность 
научиться: 
работать с 
текстом 
учебника; вы-
сказывать 

собственное 
мнение, 
суждения 
 
 

Познавательны
е: выбирают 
наиболее 
эффективные 

способы 
решения задач; 
контролируют и 
оценивают 
процесс и ре-
зультат 
деятельности.  

Коммуникативн

ые: 
договариваются 
о распределении 
функций и ролей 
в совместной 
деятельности 

Регулятивные: 
адекватно 
воспринимают 

предложения и 
оценку учителей, 
товарищей, 
родителей и 

Проявляют 
способность 
к решению 
моральных 

дилемм на 
основе учёта 
позиций 
партнёров в 
общении; 
ориенти-
руются на их 
мотивы и 

чувства, 
устойчивое 
следование в 
поведении 
моральным 
нормам и 
этическим 
требованиям 
 

 1. П. 12, «В 

классе и 
дома»  
№ 3 
 
2. П. 12, 
вопросы 
«Прове-
рим себя» 
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проявления 
внимания к 
нуждающим

ся в нём 

других людей.  

28 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме «Нравственные 
основы жизни» 

 

1 Урок 
повтор
ения и 
контро
ля 

Тестиро

вание 
по теме 
«Нравст
венные 
основы 

жизни» 
 

Обобщать 
и 
системати
зировать 
знания и 
умения по 
изученной 
теме 
Выполнять 
задания в 
тестовой 
форме по 
изученной 
теме 

Научатся: 
анализировать 
свои поступки 
и отношения к 

окружающим 
людям. 
Получат 
возможность 
научиться: 
работать с 
текстом 
учебника; вы-

сказывать 
собственное 
мнение, 
суждения 

Познавательны
е: ставят и 
формулируют 
цели и проблему 

урока; осознанно 
и произвольно 
строят 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме, в том 
числе творче-

ского и 
исследовательск
ого характера. 

Коммуникативн
ые: адекватно 
используют 
речевые средства 
для 

эффективного 
решения 
разнообразных 
коммуникатив-
ных задач. 

Регулятивные: 
планируют свои 
действия в 

соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации, в 
том числе во 
внутреннем 
плане 

Определяют 
свою 
личностную 
позицию; 

адекватную 
дифференцир
ованную 
самооценку 
своей 
успешности 
 

 Повторить 
тему 

«Человек и 
общество»   

  

 Итоговое повторение  6   

29-30 Повторительно-
обобщающий урок по 

теме «Человек и 

общество»  

2 Урок 
обобще
ния и 
систем

Определять 
все термины 
по 

изученной 

Научатся: 
определять все 
термины за 

курс 6 класса.  

Познавательны

е: 
самостоятельно 

создают 

Выражают 
адекватное 
понимание 

причин 

 Повторить 
тему 

«Человек в 
системе 
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атизаци
и 
знаний 

теме. 
работать с 
текстом 
учебника; 
Вы-
сказывать 
собственное 
мнение, 

суждения 

Получат 
возможность 
научиться: 
работать с 
текстом 
учебника; вы-
сказывать 
собственное 

мнение, 
суждения 

алгоритмы 
деятельности 
при решении 
проблем 
различного 
характера.  

Коммуникативн

ые: 
формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию.  

Регулятивные: 
учитывают 
установленные 
правила в 
планировании и 

контроле 
способа 
решения; 
осуществляют 
пошаговый и 
итоговый 
контроль 

успешности/ 
неуспеш-
ности 
учебной 
деятельности
, устойчивую 
учебно-
познава-

тельную 
мотивацию 
учения 

общест-
венных от-
ношений»  

31-32 Человек в системе 
общественных от-

ношений   

2 1.Урок 
примен
ения 
знаний 
и 
умений 
(защита 
проект
ов) 

2. Урок-

практик
ум 

Защищать 
индивидуа
льные 
проекты 
по теме 
«Человек в 

системе 
общест-
венных от-
ношений» 

Научатся: 
определять все 
термины за 
курс 6 класса.  
Получат 
возможность 
научиться: 
работать с 

текстом 
учебника; вы-
сказывать 
собственное 
мнение, 
суждения, 
защищать 
собственные 
проекты 

Познавательны

е: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель; 
используют 

общие приёмы 
решения 
поставленных 
задач.  

Коммуникативн
ые: участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
проблем; 

проявляют 
активность во 
взаимодействии 
для решения 

Проявляют 
доб-
рожелательн
ость и 
эмоциональн
о- 
нравственну
ю 

отзывчивость
, эмпатию 
как 
понимание 
чувств 
других 
людей и 
сопере-
живают им 

Защита 
проектов 
по теме по 
теме 
«Человек в 

системе 
общест-
венных от-

ношений» 

Подготови
ться к 
итоговой 
контрольн
ой работе 
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коммуникативны
х и 
познавательных 
задач. 

Регулятивные: 
планируют свои 
действия в 
соответствии с 

поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации; 
оценивают 
правильность 
выполнения 
действия 

33 Итоговая контрольная 
работа 

 

1 Урок 
контро
ля и 
коррек
ции 
знаний 
и 
умений
, тест 

Обобщать 
и 
системати
зировать 
знания и 
умения по 
изученной 
теме 
Выполнять 
задания в 
различной 
форме по 
изученном
у в 6 
классе 
материалу 

Научатся: 
выполнять 
контрольные 
задания по 
обществознани
ю.  
Получат 
возможность 

научиться: 
преобразовы-
вать 
извлечённую 
информацию в 
соответствии с 
заданием 
(выделять 

главное, 
сравнивать, вы-
ражать свое 
отношение) и 
представлять её 
в виде 
письменного 
текста 

Познавательны
е: ставят и 
формулируют 
цели и проблему 
урока; осознанно 
и произвольно 
строят 
сообщения в 

устной и 
письменной 
форме, в том 
числе творче-
ского и 
исследовательск
ого характера.  

Коммуникативн

ые: адекватно 
используют 
речевые средства 
для 
эффективного 
решения 
разнообразных 
коммуникатив-
ных задач. 

Регулятивные: 
планируют свои 
действия в 
соответствии с 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеш-
ности/неуспе
шности 
учебной 

деятельности
, устойчивую 
учебно-
познава-
тельную 
мотивацию 
учения 

 Подготови

ться к 
уроку-
конференц
ия по теме 
«Человек и 
общество»  
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поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации, в 
том числе во 
внутреннем 
плане 

34 Урок-конференция 

«Человек и общество»  
 

1 Урок 
обобще
ния и 
систем
атизаци
и 
знаний 

Обобщать 
и 
системати
зировать 
знания и 
умения по 
изученной 
теме  

Вы-
сказывать 
собственное 
мнение, 
суждения 

 

Научатся: 

пользоваться 
дополнительны
ми источ-
никами 
информации, 
отбирать 
материал по 
заданной теме; 

подбирать 
иллюст-
ративный 
материал к тек-
сту своего 
выступления.  
Получат 
возможность 

научиться: 
публично вы-
ступать; 
высказывать 
собственное 
мнение, сужде-
ния 

Познавательны

е: выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задач; 
контролируют и 
оценивают 
процесс и ре-

зультат 
деятельности.  

Коммуникативн

ые: 
договариваются 
о распределении 
функций и ролей 
в совместной 

деятельности.  

Регулятивные: 
адекватно 
воспринимают 
предложения и 
оценку учителей, 
товарищей, 
родителей и 

других людей 

Определяют 

свою 
личностную 
позицию; 
адекватную 
дифференцир
ованную 
самооценку 
своей 

успешности 
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7. Список литературы для учителя 
 Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

М.: Просвещение, 2016 

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

 Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. 

 Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая 

Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М.: Просвещение, 2016 

 Обществознание. 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. Волгоград, Учитель 2016. 

Интернет- ресурсы: 

 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» 

 компьютерные презентации по темам курса «Обществознание» 

 

Литература для учителя: 

Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / JT. Н. Боголюбов, JI. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - 

М.: Дрофа, 2008. 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод, пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. 

Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2000. 

Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи...» : методические разработки социально- психологических тренингов / А. С. 

Прутченков. - М.: Новая школа, 1996. 

Прутченковf А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для подростков и старшеклассников / А. 

С. Прутченков. - М.: Российское педагогическое агентство, 1996. 

Прутченков, А. С. Школа жизни : методические разработки социально-психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М.: 

Международная Педагогическая Академия, 1998. 

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-

Пресс, 2010. 

Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 2010. 
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Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - 

М.:Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

Сычев, Л А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2010. 

Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Астрель, 2010. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д.: Феникс, |010. 

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


