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1. Пояснительная записка 

    
Данная рабочая программа по  обществознанию разработана на основе: 

Законы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 №1/15). 

- Примерной    образовательной    программы основного общего образования по обществознанию,    рекомендованной    к использованию 

Министерством образования и науки РФ,  с учетом авторской программы основного общего образования по обществознанию  под редакцией 

академика РАО, доктора педагогических наук Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая, кандидата педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидата 

педагогических наук; А. И. Матвеев,  кандидата педагогических наук,  помещенной в сборнике «Программы общеобразовательных 

учреждений», Москва «Просвещение», 2011. 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных  учреждениях» (в ред.изменений №1, 

утв.Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, изменений №2, утв. Постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72), изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 №81). 

Приказы: 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред.приказов Минобрнауки России  от 

03.06.2008 №164, от 31.08.2008№164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39), от 31.01.2012 №69, 

от 23.06.2015 №609); 

- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - Образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253  (ред. От 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 



общего, среднего общего образования»; 



2. Общая характеристика учебного предмета 

 
«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» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в 

рамках учебного предмета «Окружающий мир». 
Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными 

возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 

рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 
Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в российской системе образования. Уникальность 

обществознания состоит в том, что здесь не только рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), но и 

происходит интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии, биологии и др.), а также привлекается социальный 

опыт школьников. 
Курс «Обществознание» в 6 классе призван расширить знания учащихся о месте человека в обществе, дать научное представление об 

обществе, о социальном окружении, Родине. В основу содержания курса заложены моральные и правовые нормы, что создает условия для 

единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 
В 6 классе при изучении обществознания, прежде всего, даются знания граждановедческого характера, основу которых составляют наиболее 

актуальные для подростков проблемы взаимодействия личности и общества, жизненные ценности, нравственные и правовые нормы, правила 

поведения, в том числе взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим коллективом, взрослыми; обобщение опыта взаимодействия с 

социальной и природной средой; знания о правах человека и способах их защиты, этические нормы поведения, первичные знания о 

государстве и законах. 
В процессе обучения обществознанию в 6 классе у школьников формируется относительно целостное представление о человеке как 

личности, о деятельности как целенаправленном проявлении активности человека, раскрываются ключевые научные категории, 

отражающие социальную сущность человека. С опорой на эти понятия шестиклассники получают возможность объяснять явления 

социальной действительности, связанные с деятельностью людей, межличностными отношениями, совершенствуются общеучебные 

компетенции учащихся. Эти знания, умения и ценностные  установки необходимы для сознательного выполнения подростками основных 

социальных ролей. 



Курс способствует развитию информационных учебных умений школьников по поиску социальной информации в адаптивных источниках, 

адекватному ее восприятию, применению основных обществоведческих терминов и понятий при анализе, общении, систематизации 

полученных знаний. 

 

Цели изучения обществознания в основной школе: 

 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения, к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах 

•  человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

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

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

-содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на её совершенствование, 

ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

-воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных современному уровню научных знаний; 

-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 



-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими и 

социальными группами; 

-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.                 

 

 



3. Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «Обществознание» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на 

ступени основного общего образования. 

В учебном плане основной школы МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 153 с углубленным изучением иностранных языков" 

г.Перми на изучение обществознания в 6 классе отводится 35 часов учебного времени из расчёта один час в неделю за счёт обязательной 

части. 



 

4.Требования к результатам освоения выпускниками основной школы программы 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, 

являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

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

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями; 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

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

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

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

ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

5) 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; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) 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; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей 

в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 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; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

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

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 



• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

 



5. Содержание программы 
 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов Из них на контрольные 

работы 

1 Введение. Как работать с 

учебником   

1  

2 Тема 1. Человек в 

социальном измерении 

11 1 

3 Тема 2. Человек среди 

людей 

9 1 

4 Тема 3. Нравственные 

основы жизни 

7 1 

5 Итоговое повторение и 

обобщение материала 

курса обществознания 

7 1 

6 Итого: 35 4 

 
Введение (1 час) 

Тема 1. "Человек в социальном измерении" (11 часов) 

Человек — личность. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная личность — какая она?  

Человек познает мир. Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты способен. Учимся узнавать и оценивать себя. Человек и его 

деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека — по работе». «Пчела мала, да и та работает». Жизнь человека многогранна. Учимся 

правильно организовывать свои занятия.  

На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает успеху. Готовимся выбирать профессию. 

Поддержка близких — залог успеха. Выбор жизненного пути. 

Тема 2. "Человек среди людей" (9 часов) 

Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное окружение. 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 решение конфликта. Как победить обиду и устранить конфликт. 

Тема 3. Нравственные основы жизни (7 часа) 

Человек славен добрыми делами Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся 

делать добро. 

Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу «нет». 

Учимся быть терпимыми. Человек и человечность  . Гуманизм — уважение и любовь к людям. Прояви внимание к старикам. 

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания (7 часов) 

 

 

 



 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью 

баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя 

баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается 

отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу (используется очень редко). 

 

 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

 

Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика, 

оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

 



Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

 

Отметка«4» выводится при выполнении следующих требований:                                                                                                                                               

-активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке;                                                                                                                                                           

- выполнение дополнительных заданий по желанию;                                                                                                                                                                 

- высокий уровень знания базового материала; 

 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке;                                                                                                                                                                   

- отсутствие выполнения дополнительных заданий;                                                                                                                                                                             

- низкий уровень знания базового материала; 

 



6. Тематическое планирование 
 

№ Тема Результаты Вид 

деятельности 

Контроль 

Предметные Метапредметные Личностные 

1  Введение. Как 

работать с 

учебником 

Знать значение, 

использование термина 

"обществознание". 

Иметь представление о 

связи обществознания с 

другими науками. 

Уметь объяснять, 

зачем нужно изучать 

обществознание, 

характеризовать 

некоторые 

общественные 

процессы. 

Воспитание 

гражданственности

, интереса к 

предмету 

"обществознание". 

Работа с текстом 

учебника. 

Устный опрос. 

2-

3 

Человек-

личность 

Характеризовать 

отличительные черты 

человека как существа 

биосоциального. 

Раскрывать значимость 

и сущность качеств 

сильной личности. 

Формулировать, что 

такое индивид, 

индивидуальность, 

личность и какие 

качества человека 

необходимы для 

успешной деятельности 

человека. Сравнивать 

особенности качеств 

индивида, 

индивилуальности, 

личности. Оценивать 

роль личности в 

развитии общества. 

Приводить примеры 

из истории Древнего 

мира, как труд влиял 

на развитие человека. 

Использовать 

дополнительную 

литературу и ресурсы 

Интернета и 

формулировать 

собственное 

определение понятия 

"личность", 

"индивидуальность", 

"сильная личность". 

Иллюстрировать 

конкретными 

примерами влияние 

личности на процесс 

развития общества. 

Уметь составить 

рассказ по рисункам. 

Усвоить, что 

человек - существо 

биосоциальное и 

одним из важных 

вопросов жизни 

человека является 

процесс 

формирования и 

развития качеств 

сильной личности. 

Понимать, что 

развитие своих 

личностных 

качеств необходимо 

не только для 

достижения 

личного успеха, но 

и для процветания 

всей страны в 

будущем. Научится 

оценивать свои 

знания, 

способности и 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям, 

выполнение 

проблемных 

заданий, 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

Параграф 1 читать, 

выучить  определения, 

задание в классе и дома 

№1,2,3 



поступки. 

Развивать в себе 

качества доброго, 

милосердного, 

порядочного 

человека, 

выполняющего 

свой долг, верить в 

людей и помогать 

им верить в себя. 

Формировать у 

себя непримиримое 

отношение к 

проявлениям 

нечестности и 

обману. Научиться 

беречь своё 

здоровье, вести 

здоровый образ 

жизни и избегать 

вредных привычек. 

4 Человек 

познаёт мир 

Характеризовать 

особенности познания 

человеком 

окружающего мира и 

самого себя. 

Раскрывать значение 

самооценки в развитии 

способностей человека. 

Формулировать, что 

такое самосознание, 

способности человека, 

и какие способности 

могут проявляться в 

Оценка своих 

учебных достижений, 

черт своей личности с 

учётом мнения других 

людей, в том числе 

для корректировки 

собственного 

поведения в 

окружающей среде. 

Способствовать в 

повседневной жизни 

развитию 

способностей. 

Понимать, что 

правильная 

самооценка есть 

вера в собственные 

силы, достижение 

высоких 

результатов 

деятельности. 

Развитие качеств 

человека 

познающего. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям, 

выполнение 

проблемных 

заданий, 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

Параграф 2 Устный 

опрос  



раннем возрасте. 

Оценивать роль 

творчества, труда в 

развитии человека. 

Характеризовать черты 

подросткового 

возраста, уметь 

объяснить, может ли 

самостоятельность 

быть отрицательным 

качеством. 

5 Практикум 

"Учимся 

узнавать и 

оценивать 

себя" 

Характеризовать 

основные положения 

темы "Человек познаёт 

мир", анализировать 

свои поступки, 

понимать причины 

произошедших перемен 

в себе, делать выводы, 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения.  

Уметь работать с 

текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал 

для решения 

познавательных задач. 

Воспитание 

бережного 

отношения к своим 

способностям, 

умение признавать 

свои промахи и 

неудачи. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям, 

выполнение 

проблемных 

заданий, 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

Творческое задание 

6 Человек и его 

деятельность 

Характеризовать 

понятие 

"деятельность". 

Показывать роль и 

значимость различных 

форм деятельности в 

жизни любого 

человека. Сравнивать 

жизнь животных и 

человека. 

Характеризовать 

Показывать на 

конкретных примерах 

взаимодействие, 

заботу, поддержку, 

общий труд и помощь 

в семье. Рассказывать 

о собственных 

обязанностях в своей 

семье. Исследовать 

конфликтные 

ситуации в семье, 

Воспитывать 

любовь и уважение 

к старшему 

поколению, семье. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

Опрос. Письменные 

задания 



структуру 

деятельности. 

Описывать занятия 

людей. 

выявлять причины их 

возникновения и пути 

разрешения. 

Приводить примеры 

семейных обычаев и 

традиций, в том числе 

в вашей семье.  

7 Учимся 

правильно 

организовывать 

свою 

деятельность 

Характеризовать 

основные положения 

темы "Деятельность", 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения. 

Показывать на 

конкретных примерах 

из жизни пути 

достижения цели. 

Оценивать 

собственные 

результаты 

деятельности. 

Учимся правильно 

организовывать 

свою деятельность, 

не причинять 

своими действиями 

неудобство другим 

людям, быть 

тактичным в своих 

поступках. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ.  

Опрос. Творческие 

работы. Накопительная 

система рабочего 

портфолио. 

8-

9 

Потребности 

человека 

Объяснять основные 

положения урока. 

Анализировать 

информацию, 

объяснять смысл 

основных понятий. 

Характеризовать 

материальные и 

духовные потребности 

человека, доказывать их 

различия. 

Показывать на 

конкретных примерах, 

что потребности 

человека играют 

важную роль в 

развитии личности. 

Формировать 

собственное 

определение понятия 

"Потребности". 

Иллюстрировать 

конкретными 

примерами 

материальные и 

духовные 

потребности. Уметь 

составлять рассказы 

по рисункам. 

Развитие и 

проявление 

нравственных, 

этических, 

интеллектуальных 

чувств. Понимать 

важность 

мыслительного 

процесса и его 

результата, как 

составляющей 

части духовного 

мира человека. 

Составить 

таблицу "Хобби, 

причины 

возникновения, 

виды. 

Опрос. Письменные 

задания. Творческое 

задание. Накопительная 

система рабочего 

портфолио. 



10

-11 

На пути к 

жизненному 

успеху 

Характеризовать 

основные слагаемые 

жизненного  успеха. 

Раскрывать значение 

труда в развитии 

человека. 

Составлять рассказы 

"Готовимся выбирать 

профессию", "Учимся 

быть успешными". 

Усвоить, что труд 

является основой 

развития человека, 

научиться уважать 

свой и чужой труд. 

Понимать, что 

учение и развитие 

своих 

способностей 

важны не только 

для достижения 

личного успеха, но 

и для процветания 

всей страны в 

будущем. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

Опрос. Письменные 

задания. Творческое 

задание. Накопительная 

система рабочего 

портфолио. 

12 Человек в 

социальном 

измерении 

Характеризовать 

основные положения 

раздела. 

Анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения. 

Приводить примеры 

из жизни, литературы, 

кинофильмов о 

значимости познания 

мира для человека. 

Оценивать и 

корректировать 

собственное 

отношение к своей 

учёбе, умение 

учиться, возможности 

своего развития. 

Исследовать 

конкретные ситуации, 

когда проявляется 

ценность и важность 

человеческой 

деятельности. 

Воспитание 

трудолюбия, 

нетерпимости к 

вредным 

привычкам. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

Опрос. Письменные 

задания. Творческое 

задание. Накопительная 

система рабочего 

портфолио. 

13 Повторительно Характеризовать Уметь рассуждать о Воспитание Моделирование Опрос. Письменные 



-обобщающий 

урок "Человек 

в социальном 

измерении" 

основные положения 

раздела. 

Анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения. 

проблемах 

современного 

образования, о правах 

и обязанностях 

ученика. 

ответственности, 

умения учиться. 

ситуаций и их 

анализ. 

задания. Творческое 

задание. Накопительная 

система рабочего 

портфолио 

14

-

15 

Межличностны

е отношения 

Использовать элементы 

причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных связей с 

окружающими людьми.  

Иллюстрировать 

примерами значимость 

межличностных 

отношений, знакомство, 

приятельство, 

товарищество, дружба. 

Уметь объяснять, что 

может помешать 

дружбе, привести 

примеры настоящей и 

мнимой дружбы, 

пояснять, какие 

человеческие качества 

считают наиболее 

важными для дружбы.  

Воспитание 

дружеских 

отношений 

младших 

подростков с 

одноклассниками, 

сверстниками, 

друзьями. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

Опрос. Письменные 

задания. Творческое 

задание. Накопительная 

система рабочего 

портфолио. 

16

-

17 

Человек в 

группе 

Характеризовать 

основные понятия 

темы: малая группа, 

формальные 

отношения, 

неформальные 

отношения, 

анализировать текст, 

составлять рассказ по 

проблемным вопросам, 

извлекать нужную 

информацию из 

дополнительного 

материала и составлять 

развёрнутые ответы. 

Уметь объяснять 

значимость малой 

группы в жизни 

подростков, 

показывать на 

конкретных примерах 

применение санкций и 

особенности 

лидерства в группе. 

Воспитание 

ответственности, 

уважения и 

терпимости к 

другим группам. 

Умение совместно 

с группой делать 

полезные дела. 

Решение 

познавательных 

задач. 

Тестовые задания, 

доклады, рисунки. 



18

-

19 

Общение Объяснять значимость 

общения как обмена 

между людьми 

определёнными 

результатами их 

психической 

деятельности, понимать 

что такое культура 

общения, гуманизм, 

межличностные 

конфликты. 

Уметь объяснять, что 

благодаря общению 

люди учатся 

оценивать поступки и 

отношения, усваивают 

правила поведения, 

применяют их на 

практике, показывают, 

почему общение 

необходимо человеку. 

Определять 

собственное 

отношение к 

значимости 

общения в жизни 

подростка, 

осваивать культуру 

общения, понимать 

необходимость 

взаимных 

интересов при 

установлении 

дружеских 

отношений между 

людьми, развивать 

умение разрешать 

конфликты. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

Презентации, рисунки. 

20

-

21 

Конфликты в 

межличностны

х отношениях 

Давать характеристику 

межличностным 

конфликтам 

Показывать причины 

конфликтов в 

межличностном 

общении. Уметь 

рассуждать о 

типологиях 

конфликтов, 

приводить примеры. 

Принимать участие в 

диспуте на данную 

тему. 

Владеть правилами 

успешного 

общения, проявлять 

терпение к 

собеседнику. Уметь 

слушать и слышать. 

Решение 

познавательных 

задач, работа с 

текстом 

учебника. 

Устный опрос. 

22 Практикум 

"Человек среди 

людей" 

Характеризовать 

основные положения 

раздела. 

Анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

Составлять схемы 

"Малые группы в 

нашем классе", 

составлять словесный 

портрет, используя 

условные знаки. 

Проявлять добрую 

волю, 

настойчивость при 

общении. Владеть 

правилами 

успешного 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ, решение 

познавательных 

задач. 

Творческие работы 



собственную точку 

зрения. 

общения, проявлять 

терпение к 

собеседнику. Уметь 

слушать и слышать 

23 Повторительно

-обобщающий 

урок "Человек 

среди людей" 

Характеризовать 

основные положения 

раздела. 

Анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения. 

Уметь работать с 

тестовыми заданиями 

различных типов по 

теме "Человек среди 

людей". 

Определять 

собственное 

отношение к 

значимости 

общения в жизни 

подростка. 

Решение 

познавательных 

задач. 

Тестовые задания. 

24

-

25 

Человек славен 

добрыми 

делами 

Характеризовать 

понятие главного 

правила доброго 

человека - морали. 

Объяснять золотое 

правило морали. 

Описывать свою малую 

Родину. Рассказать о 

добром человеке. 

Объяснять, почему 

люди сожалеют о злых 

поступках. 

Анализировать своё 

поведение с точки 

зрения добра и зла. 

Проявление 

внимания и заботы 

к близким людям, 

использование 

добрых слов, 

укрепление 

морального духа. 

Решение 

познавательных 

задач. 

Рисунки, творческие 

работы. 

26

-

27 

Будь смелым Объяснять смысл 

понятия "страх" и как 

ему противостоять. 

Рассказывая о смелых 

людях, выделять их 

положительные 

качества. Объяснять, 

высказывать свои 

предположения, что 

может помочь в 

Иллюстрировать на 

конкретных примерах 

проявления смелости, 

преодоления страха. 

Анализировать 

ситуации из 

собственной жизни, 

выступать с речью в 

защиту смелости. 

Воспитывать 

смелость, умение 

справляться со 

своими страхами. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

Рисунки, доклады, 

презентации. 



воспитании смелости. 

28

-

29 

Человек и 

человечность 

Объяснять и 

конкретизировать 

примерами смысл 

понятия "гуманизм". 

Называть и 

иллюстрировать 

примерами принципы 

гуманизма 

Приводить примеры 

гуманного отношения 

между людьми. 

Приводить примеры и 

давать оценку 

нравственным 

качествам человека. 

Воспитывать 

уважительное, 

доброе отношение 

к старикам, 

уважение и любовь 

к людям. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

Устный опрос, рисунки, 

доклады. 

30

-

31 

Нравственные 

основы жизни 

Характеризовать 

основные положения 

раздела. 

Анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения. 

Анализировать 

поведение, поступки 

людей с точки зрения 

добра, гуманного, 

нравственного 

отношения к ним. 

Воспитывать 

потребность в 

добрых делах, 

проявление 

инициативы с 

целью оказания 

помощи близким, 

знакомым людям. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

Творческие работы, 

презентации, рисунки. 

32 Нравственные 

основы жизни 

Характеризовать 

основные положения 

раздела. 

Анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения. 

Использовать ранее 

изученный материал 

для решения 

познавательных задач, 

решения тестовых 

заданий. 

Воспитывать 

потребность в 

добрых делах, 

проявление 

инициативы с 

целью оказания 

помощи близким, 

знакомым людям. 

Умение работать 

с тестовыми 

заданиями. 

Тестовые задания. 

33 Итоговый урок 

по курсу 

"Обществознан

ие" 6 класс 

Высказывать 

собственную точку 

зрения, умение вести 

диалог. 

Овладение 

различными видами 

публичных 

выступлений(высказы

вания, монолог, 

дискуссия) и 

следования этическим 

нормам и правилам 

ведения диалога. 

Воспитание 

ценностных 

ориентиров. 

Умение 

взаимодействова

ть в ходе 

выполнения 

групповой 

деятельности. 

Творческие 

работы(презентации, 

рисунки, сочинения, 

эссе, доклады). 



Умение выполнять 

познавательные и 

практические задания, 

в том числе с 

использование 

проектной 

деятельности на 

уроках и в доступной 

социальной практике. 

34

-

35 

Итоговый урок 

по курсу 

"Обществознан

ие" 6 класс 

Знать основные 

положения курса. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения или 

обосновывать 

известные. Работать с 

текстом учебника, 

выделять главное. 

Умение работать с 

различными видами 

тестовых заданий 

различной сложности. 

Воспитание 

ценностных 

ориентиров. 

Умение 

взаимодействова

ть в ходе 

выполнения 

групповой 

деятельности. 

Тестовые задания. 

 



7. Учебно-методический комплекс 
Рекомендуемые материалы для учителя: 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.  Обществознание. 6 класс. Учебник 

для ОУ: М., «Просвещение», 2012. 

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

Синова И.В. Народы России. История и культура. Обычаи и традиции: С-Пб, «Литера», 2010. 

 

Материалы для обучающихся: 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.  Обществознание. 6 класс. Учебник 

для ОУ: М., «Просвещение», 2012. 

 

Список образовательных ресурсов сети Интернет 

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

Российский общеобразовательный портал:http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru 

Министерство образования и науки РФ: http://mon.gov.ru 

Портал Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/  

Портал компании «Кирилл и Мефодий»: http://www.km.ru 

Учительская газета: http://www.ug.ru 

Газета «Первое сентября»: http://ps. 1 September.ru, http://dob. 1 september.ru 

Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО: http://www.newseducation.ru 

Развивающая система обучения JL Занкова : http://www.zankov.ru/ 

Газета «Здоровье детей»: http://zdd.lseptember.ru 

Журнал «Право и образование»: http://www.lexed.ru/pravo/iourn 

Издательство «Просвещение»: http://www.prosv.ru  

Издательская фирма «Сентябрь»: http://www.direktoг.ru 

http://www.lib.com.ua/ - электронная библиотека 

Электронное приложение к учебнику под редакцией Л . Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 6 класс (CD) 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1481385937039000&usg=AFQjCNFLzJA4sPlSkrqgh6Zz9rpO-GLVEw


 


