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Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897), с учётом Примерной программы по учебному предмету «Обществознание», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной 

программы основного общего образования  МБОУ СОШ №13. 

Рабочая программа по обществознанию ориентирована на учащихся 6-ых классов. 

Тематическое планирование рассчитано на 35 учебных часов в неделю, что составляет 35 

учебных часа в год.  

Для обучения обществознанию в МБОУ СОШ № 13 выбрана содержательная 

линия учебников и авторская программа Л.Н. Боголюбова.  

Выбор данной авторской программы, рекомендованной Министерством 

образования РФ для общеобразовательных классов, мотивирован следующим: 

• программа соответствует ФГОС ООО, раскрывает и детализирует содержание 

стандартов; 

•  в программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Концепции преподавания 

обществознания, Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий (УУД), реализация которых позволяет обеспечить формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных 

качеств личности; 

• программа обеспечивает практическое владение способами получения 

адаптированной социальной информации из различных источников, включая анализ 

положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, 

актуальной социальной практики, в том числе включённой в содержание курса; 

• программа предоставляет возможность учащимся существенно расширить 

активный словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и 

понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и 

воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте в 

процессе ориентировки в социальной информации; 

• программа в полной мере реализует принципы деятельностного, 

компетентностного, личностно-ориентированного подходов, что полностью соответствует 

миссии и целям МБОУ СОШ № 13 и образовательным запросам родителей обучающихся 

6-х классов. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс обществознания 

представлен в предметной области «Общественно-научные предметы». Назначение 

предмета «Обществознание» в основной школе состоит в том, чтобы создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; 

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и 

правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и 



использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного 

поведения. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 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. 

Для достижения поставленных целей в 6 классе необходимо решение следующих 

задач: 

 создать условия для формирования относительно целостного представления о 

человеке как личности, о деятельности как целенаправленном проявлении активности 

человека;  

 обеспечить усвоение ключевых научных категорий, отражающих социальную 

сущность человека, которые позволят подросткам объяснять явления социальной 

действительности, связанные с деятельностью людей, межличностными отношениями; 

 создать условия для совершенствования общеучебных компетенций учащихся, 

которые необходимы для сознательного выполнения подростками основных социальных 

ролей; 

 способствовать развитию информационных учебных умений школьников по 

поиску социальной информации в адаптированных источниках, адекватному её 

восприятию, применению основных обществоведческих терминов и понятий при анализе, 

обобщении, систематизации полученных данных; 

 в ценностно-мотивационной сфере  содействовать совершенствованию понимания 

побудительной роли мотивов в деятельности человека, усвоению важнейших нрав-

ственных норм и пониманию их роли в регулировании общественной жизни;  

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах. Создать 

условия для формирования умения применять нравственные категории к анализу и оценке 

реальных социальных ситуаций, способствовать пониманию школьниками необходимости 

руководствоваться этими нормами и правилами в повседневной жизни; 

 содействовать осмыслению учащимися понятия «трудовая деятельность», значения 

трудовой деятельности для жизненного успеха человека, особое внимание уделить 

характеристике учебной деятельности как основного вида активности подростков; 

 в эстетической сфере  помочь учащимся лучше понять роль искусства в 

становлении личности; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию 

о возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 



способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

          

Для выполнения всех видов обучающих работ по обществознанию в 6 классе в УМК 

имеются учебник, учебные пособия:  

 Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. Обществознание. Учебник. 6 класс. 

Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М. «ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2015 г.  

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество 

знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения 

предмета включает в себя сборники текстовых заданий: 

1) Лазебникова А. Ю., Рутковская Е. Л. Обществознание. Тестовые задания. 6 класс. М. 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2017 г. 

2) А.В. Поздеев. «Обществознание. 6 класс. Контрольно-измерительные материалы. 

ФГОС». Издательство: Вако. 2017 г. 

         Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение 

учебного предмета «Обществознание» в 6 классе: 

1) Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. Обществознание. 

Поурочные разработки. 6 класс. М. «ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2017 г.  

2) Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. 

М. «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2017 г.  

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

наиболее высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема 

«Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о 

личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая 

познавательную. Проблеме 

качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы 

жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими 

людьми. 

Межпредметные связи: 
История: формирование единой с историей системы понятий, структуры общественных 

связей. 

Литература: общая с обществознанием ориентация целей на формирование у учеников 

образа мира через достижения человеческой культуры. 

География: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура 

географических названий. 

Биология представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания мира 

человеческим обществом. 

Планируемые результаты освоения предмета «обществознание» 
     Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты: 
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

http://shop.armada.ru/pubhouse/232/


Метапредметные результаты: 
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 
Человек. Деятельность человека 

Обучающийся научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

Общество 

Обучающийся научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 



 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Обучающийся научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Обучающийся научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение 

о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Обучающийся научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

 

Основные формы контроля:  

- устный контроль: устные опросы, ответ на вопросы, составление плана темы и рассказ 

по плану, задания на сравнение и сопоставление; 

- письменный контроль: самостоятельные и контрольные работы, терминологический 

диктант, тестовая работа, работа с карточками;  

- тестовый контроль: тесты интерактивные, обучающие, в формате ЕГЭ, тематические. 

- практические работы: работа с документами, проведение социологических опросов, 

составление таблиц,  схем, опорных конспектов, планов ответа.  

- творческие работы, информационно-творческие проекты, творческие сочинения; 

Контроль с использованием учебных электронных изданий, подготовка  презентаций.  

Примерные критерии к оцениванию устных и письменных ответов по истории 



Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом: 

 раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определённой логической 

последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, 

определения и др.; 

 показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), 

применял их при выполнении задания в новой учебной ситуации; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две 

погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или 

несущественные ошибки, которые ученик легко исправил после замечания 

учителя. 

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или 

за подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе 

групповой работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т. д. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

 применялись не все требуемые теоретические знания, умения 

 допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного 

содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ 

учебника), несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная; 

 материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не 

справился с применением знаний при выполнении задания в новой ситуации. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто главное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в 

суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Примерные критерии оценивания творческих работ по истории 

 

Отметка «2» Отметка «3» 



Информация отсутствует или  

содержит грубые ошибки.  

Способ выполнения работы учеником  

не определён или выбран неправильно. 

Информация частично изложена, содержит  

1—2 ошибки, существенно 

 не искажающие содержание.  

В работе использован только один ресурс. 

В процессе выполнения работы допущены 

неточности. Задание выполнялось под руко-

водством и 

 с помощью учителя. 

Отметка «4» Отметка «5» 

Информация достаточно полная.  

Работа содержит 1—2 не точности. 

Использовано более одного ресурса. 

Способ выполнения соответствует 

заданию.  

Задание выполнено с консультативной  

помощью учителя и др.  

Грамотное оформление и 

 представление проекта 

Информация представлена в полном объёме, 

изложена логично.  

Использовано более двух ресурсов,  

источников информации разного вида. 

Задание на всех этапах выполнено  

учеником самостоятельно.  

Творческое оформление и  

эмоциональное представление проекта 

 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, 

результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Индивидуальный проект рекомендуется оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении сформулировать проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения,  

2. Обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и 

т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

3. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассма-

триваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

4. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать свою познавательную деятельность и управлять ею во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

5. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

6 КЛАСС (35 часов) 

 

     Введение. Изучение обществознания продолжается. (1 ч.) 
 

     Раздел 1. Человек в социальном измерении  (12 ч) 

Цели и ценность человеческой жизни. Человек — биологическое существо.  

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание   и самооценка. 

Способности человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры как 

одной из основных форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и 

формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Из чего складывается жизненный успех. 

 

Раздел 2. Человек среди людей (10 ч) 

Межличностные отношения.  Роль чувств в отношениях между людьми. 

Сотрудничество и соперничество. 

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 

разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 
 

Раздел 3. Нравственные основы жизни (8 ч) 

Человек славен добрыми делами. Доброе — значит хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. 

Быть смелым. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и 

отвага. Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто 

нуждается в поддержке. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

 

Раздел.4. Итоговый модуль (4 часа) 

Итоговое повторение. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету __обществознание (включая экономику и право)_ 

6 класс, 1 час в неделю/35 часов в год 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока  Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Основные понятия 

темы 

Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 

Метапредметные Личностные результаты 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Название раздела (количество часов) 

Введение (1 ч) 

1.  Изучение 

обществознани

я продолжается 

 

Вспомнить 

основные итоги 

прошлого года 

обучения. 

Познакомиться с 

основным 

содержанием курса 6 

класса. 

Наметить 

перспективу 

совершенствования 

умений и навыков в 

процессе учебной 

деятельности. 

Определить 

основные требования 

к результатам 

обучения и критерии 

успешной работы 

учащихся 

Что нам предстоит 

узнать. Чему мы 

должны научиться. 

Как работать с 

учебником в классе и 

дома. Как добиваться 

успехов в работе в 

классе и дома. 

Получат первичные 

представления об 

исторической науке 

Познавательные: давать 

определения  понятиям. 

Коммуникативные: 

участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего нужно 

изучать обществознания 

Формирование мотивации 

к изучению 

обществознания. 

Раздел I.  Человек  в социальном измерении (12 часов) 

2-3  Человек – 

личность. 

Раскрывать на 

конкретных 

Человек, индивид, 

индивидуальность, 

Понимать, что 

человек принадлежит 

Познавательные: выявляют 

особенности 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 



 примерах смысл 

понятия 

«индивидуальность». 

Использовать 

элементы причинно-

следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных па-

раметров личности 

личность. 

Социальные параме-

тры личности. 

Сильная личность. 

обществу, живет и 

развивается в нем. 

Понимать себя, 

анализировать свои 

поступки, чувства, 

состояния, 

приобретаемый 

опыт; работать в 

группах и парах. 

 и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

проявляют интерес к ново-

му учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности. 

4-5  Человек 

познает мир. 
Характеризовать 

особенности 

познания человеком 

мира и самого себя. 

Оценивать 

собственные 

практические уме-

ния, поступки, 

моральные качества, 

выявлять их 

динамику. 

Сравнивать себя и 

свои качества с 

другими людьми и 

их качествами. 

Приводить примеры 

проявления 

различных 

способностей людей 

Познание человеком 

мира 

 и самого себя. 

Самосознание и 

самооценка. 

Способности 

человека. 

Характеризовать 

свои потребности и 

способности; 

проявлять 

личностные свойства 

в основных видах 

деятельности. 

Работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать схемы и 

таблицы; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

Познавательные: 
устанавливают при чинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами.  

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают  

действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 

Проявляют заинтересован-

ность не только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий всей 

группой; выражают поло-

жительное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности. 

6-7  Человек и его 

деятельность 

Характеризовать 

деятельность 

человека, её 

отдельные виды. 

Деятельность 

человека, её ос-

новные формы (труд, 

игра, учение).  

Формировать 

представление о 

деятельности 

человека. Работать с 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 



Описывать и 

иллюстрировать 

примерами 

различные мотивы 

деятельности. 

Использовать 

элементы причинно-

следственного 

анализа для 

выявления связи 

между деятель-

ностью и 

формированием 

личности. 

Выявлять условия и 

оценивать качества 

собственной 

успешной 

деятельности 

Мотивы 

деятельности. Связь 

между деятельностью 

и формированием 

личности.  

Знания и умения как 

условие успешной 

деятельности. 

текстом учебника; 

анализировать схемы 

и таблицы; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность действий. 

собственную учебную дея-

тельность; выражают 

положительное отношение 

к процессу познания. 

 

8-9  Потребности 

человека.  

 

Характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами основные 

потребности 

человека; показывать 

их индивидуальный 

характер. 

Описывать особые 

потребности людей с 

ограниченными 

возможностями. 

Исследовать 

несложные 

практические ситуа-

ции, связанные с 

проявлениями 

духовного мира 

человека, его мыслей 

и чувств 

Потребности 

человека —  

биологические, 

социальные, 

духовные. 

Индивидуальный 

характер потреб-

ностей. Люди с 

ограниченными 

возможностями и 

особыми потреб-

ностями. Духовный 

мир человека. Мысли 

и чувства 

Раскрывать основные 

черты духовного 

мира человека.  

Работать с текстом 

учебника; ана-

лизировать таблицы; 

решать логические 

задачи; высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно. 

 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом. 

 

10-

11 
 На пути к 

жизненному 

Характеризовать и 

конкретизировать 

Привычка к труду. 

Проблема выбора 

Определять понятие 

«образ жизни», со-

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

Определяют целостный, 

социально ориенти-



успеху. 

 

примерами роль 

труда в достижении 

успеха в жизни. 

Формулировать 

свою точку зрения на 

выбор пути 

достижения 

жизненного успеха. 

Показывать на 

примерах влияние 

взаимопомощи в 

труде на его 

результаты. 

Находить и 

извлекать 

информацию о 

жизни людей, 

нашедших своё 

призвание и 

достигших успеха в 

жизни, из 

адаптированных 

источников 

различного типа 

профессии. Важность 

взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

ставляющие 

жизненного успеха. 

Работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать схемы и 

таблицы; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока; самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

рованный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии 

народов, культуры и ре-

лигий. 

 

12-

13 
 Практикум по 

теме 

«Человек в 

социальном 

измерении».  

 

Систематизировать 

знания, полученные 

при изучении темы о 

социальных чертах 

человека и их 

проявлении в 

деятельности. 

Создать условия для 

отработки умений 

характеризовать 

сущность понятий 

«личность», «инди-

видуальность», 

«деятельность»; 

иллюстрировать 

конкретными 

Человек — личность. 

Учимся узнавать и 

оценивать себя. 

Учимся правильно 

организовывать свою 

деятельность. 

Учимся размышлять. 

Определять, что 

такое деятельность 

человека, его 

духовный мир. 

Работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать таблицы; 

решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями 

о качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

 



примерами 

разнообразие видов 

деятельности 

человека, его 

потребности, 

внутренний мир и 

понимание 

жизненного успеха. 

Способствовать 

осознанию 

практической 

значимости 

изученного 

материала и 

возможности опоры 

на полученные 

знания и умения в 

собственной 

деятельности 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 

материала 

Раздел II. Человек среди людей (10 часов) 

 

14-

15 
 Межличностн

ые отношения. 

 

Описывать 

межличностные 

отношения и их 

отдельные виды. 

Показывать 

проявления 

сотрудничества и 

соперничества на 

конкретных 

примерах. 

Описывать с 

опорой на примеры 

взаимодействие и 

сотрудничество 

людей в обществе. 

Оценивать 

собственное 

отношение к людям 

других 

Человек и ближайшее 

социальное 

окружение. 

Межличностные от-

ношения. Роль чувств 

в отношениях между 

людьми. 

Сотрудничество и 

соперничество. 

Солидарность, 

лояльность, 

взаимопонимание. 

Определять, в чем 

состоят особенности 

межличностных 

отношений; 

анализировать взаи-

моотношения людей 

на конкретных 

примерах. 

Ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; фор-

мулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной ин-

формации, выделять 

главное. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к ново-

му учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности. 

 



национальностей и 

другого 

мировоззрения. 

Исследовать 

практические 

ситуации, в ко-

торых проявились 

солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание 

16-

17 
 Человек в группе  

 

Описывать 

большие и малые, 

формальные и 

неформальные 

группы. 

Приводить 

примеры таких 

групп. Характери-

зовать и 

иллюстрировать 

примерами 

групповые нормы. 

Описывать с 

опорой на примеры 

взаимодействие и 

сотрудничество 

людей в обществе. 

Оценивать 

собственное 

отношение к людям 

других 

национальностей и 

другого 

мировоззрения. 

Исследовать 

практические 

ситуации, в ко-

торых проявились 

солидарность, 

Социальные группы 

(большие и малые). 

Человек в малой 

группе. Группы 

формальные и нефор-

мальные. Лидеры. 

Групповые нормы. 

Определять, что 

такое культура обще-

ния человека; 

анализировать 

нравственную и пра-

вовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения.  

Осуществлять поиск 

нужной информации, 

анализировать 

объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное. 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями 

о качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 

материала. 

 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

 



толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание. 

Исследовать 

практические 

ситуации, связан-

ные с выявлением 

места человека в 

группе, проявлений 

лидерства 

18-

19 
 Общение 

 
Характеризовать 

общение как 

взаимные деловые 

и дружеские 

отношения людей. 

Иллюстрировать с 

помощью примеров 

различные цели и 

средства общения. 

Сравнивать и 

сопоставлять 

различные стили 

общения. 

Выявлять на 

основе конкретных 

жизненных 

ситуаций 

особенности 

общения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими. 

Оценивать 

собственное умение 

общаться. 

Общение — форма 

отношения человека  

к окружающему 

миру.  

Цели общения. 

Средства общения. 

Стили общения. 

Особенности  

общения  

со сверстниками, 

старшими  

и младшими. 

Понимать, почему 

без общения человек 

не может развиваться 

полноценно.  

Анализировать, 

делать выводы; 

давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных ситуа-

ций; осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать соб-

ственную точку 

зрения. 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную  

от своей, согласовывают  

действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 

Проявляют заин-

тересованность не только в 

личном успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности. 

 

20-

21 
 Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

Описывать 

сущность и 

причины 

возникновения 

межличностных 

Межличностные 

конфликты, причины 

их возникновения. 

Агрессивное 

поведение. 

Сохранять 

достоинство в 

конфликте.  

Допускать су-

ществование 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения; ана-

лизируют и характеризуют 

эмоциональное состояние 



конфликтов. 

Характеризовать 

варианты 

поведения в кон-

фликтных 

ситуациях. 

Объяснять, в чём 

заключается 

конструктивное 

разрешение 

конфликта. 

Иллюстрировать 

объяснение 

примерами. 

Выявлять и 

анализировать 

собственные ти-

пичные реакции в 

конфликтной 

ситуации. 

Конструктивное 

разрешение 

конфликта.  

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, приходить 

к общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестен. 

 

и чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом. 

 

22-

23 
 Практикум по 

теме: «Человек 

среди людей».  

 

Обобщить знания 

учащихся о 

специфике, видах, 

проявлениях 

межличностных 

отношений, 

многообразии 

малых групп, в 

которые входит 

личность, 

групповых нормах 

и санкциях, роли 

лидера в группе, 

значении, формах и 

средствах общения, 

причинах, стадиях 

межличностных 

конфликтов и 

возможности их 

конструктивного 

Я и мои знакомые, 

приятели, товарищи, 

друзья. 

Я и группы, в  

которые я вхожу. 

Как получить 

удовольствие от  

общения. 

Как победить обиду. 

Определять ос-

новные понятия к 

главе «Человек среди 

людей». 

 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями 

о качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения. 

 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную. 

 



разрешения. 

Способствовать 

осмыслению 

личного опыта 

участия в 

различных видах 

межличностных 

отношений, 

продуктивного 

общения со 

сверстниками и 

людьми других 

возрастов, 

использования раз-

личных стратегий 

разрешения 

конфликтов в ма-

лых группах. 

Создавать условия 

для осознания 

необходимости 

толерантного, 

уважительного 

отношения к 

другим людям, 

практического 

освоения конструк-

тивных форм 

общения, 

повышения 

конфликтной 

компетентности. 

Совершенствовать 

личностные, 

коммуникационные 

универсальные 

учебные действия. 

Раздел  III. Нравственные основы жизни (8 часов) 

 

24-  Человек славен Характеризовать Доброе — значит, Отличать добрые Познавательные: Проявляют 



25 добрыми делами. 

 

и иллюстрировать 

примерами 

проявления добра. 

Приводить 

примеры, 

иллюстрирующие 

золотое правило 

морали. 

Оценивать в 

модельных и 

реальных ситуаци-

ях поступки людей 

с точки зрения 

золотого правила 

морали. 

хорошее. Мораль. 

Золотое правило 

морали. Учимся 

делать добро. 

поступки от злых; 

определять понятия 

«нравственность» и 

«безнравственность». 

Работать с текстом 

учебника; вы 

сказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

ориентируются в раз-

нообразии способов решения 

познавательных задач; 

выбирают наиболее эф-

фективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учё-

том конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий. 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но 

и в решении проблемных 

заданий 

всей группой; выражают 

положительное отношение 

к процессу познания; адек-

ватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 

 

26-

27 
 Будь смелым На конкретных 

примерах давать 

оценку про-

явлениям мужества, 

смелости, случаям 

преодоления 

людьми страха в 

критических и 

житейских 

ситуациях. 

Оценивать 

предлагаемые 

ситуации, требую-

щие личного 

противодействия 

проявлениям зла. 

Смелость. Страх — 

защитная реакция 

человека. 

Преодоление страха. 

Смелость и отвага. 

Противодействие злу. 

Определять, всегда 

ли страх является 

плохим качеством 

человека, бороться со 

своими страхами. 

Работать с текстом 

учебника; решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства  

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному мате-

риалу; выражают 

положительное отношение 

к процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успешности / 

неуспешности учебной 

деятельности. 

 

28-  Человек и Раскрывать на Человечность. Строить свои Познавательные: выбирают Проявляют способность к 



29 человечность 

 

примерах смысл 

понятия «че-

ловечность». 

Давать оценку с 

позиции гуманизма 

конкретным 

поступкам людей, 

описанным в СМИ 

и иных 

информационных 

источниках. 

На примерах 

конкретных 

ситуаций 

оценивать 

проявление 

внимания к 

нуждающимся в 

нём. 

Гуманизм — ува-

жение и любовь к 

людям. Внимание к 

тем, кто нуждается в 

поддержке. 

взаимоотношения с 

другими людьми.  

Работать с текстом 

учебника; вы-

сказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

 

 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей.  

решению моральных 

дилемм на основе учёта 

позиций партнёров в об-

щении; ориентируются на 

их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в 

поведении моральным 

нормам и этическим тре-

бованиям. 

 

30-

31 
 Практикум по 

теме 

«Нравственные 

основы жизни». 

 

Обобщить 

полученные при 

изучении темы 

знания о добре, 

человечности, 

смелости как до-

бродетелях. 

Развивать умение 

анализировать 

материалы СМИ, 

оценивать 

описанные в них 

ситуации с точки 

зрения 

добродетелей. 

Создать условия 

для расширения и 

рефлексии 

собственного опыта 

проявления 

внимания к 

Гуманизм и 

человечность вокруг 

нас. 

Они победили страх. 

Спешите делать 

добро. 

Анализировать свои 

поступки и отноше-

ния к окружающим 

людям. 

Работать с текстом 

учебника; вы-

сказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Определяют свою 

личностную позицию; 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей 

успешности. 

 



нуждающимся в 

нём  

людям. 

Итоговый модуль (4 часа) 

32-

33 
 Итоговое 

повторение  
  Определять все 

термины за курс 6 

класса.  

Работать с текстом 

учебника; вы-

сказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера.  

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию.  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения; 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль 

Выражают адекватное 

понимание причин успеш-

ности/ неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную моти-

вацию учения. 

34  Итоговая 

диагностическая 

работа. 

 

Провести 

диагностику 

результатов 

обучения               в 

6 классе. 

 

 Выполнять 

контрольные задания 

по обществознанию.  

Преобразовывать 

извлечённую инфор-

мацию в 

соответствии с 

заданием (выделять 

главное, сравнивать, 

выражать свое 

отношение) и 

представлять её в 

виде письменного 

текста. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Выражают адекватное 

понимание причин успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную моти-

вацию учения. 

35  Урок-

конференция: 

Подвести итоги 

учебной работы за 
 Пользоваться 

дополнительными 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

Определяют свою 

личностную позицию; 



«Человек и 

общество». 

год.  

Наметить 

перспективы 

обучения в 7 

классе. 

источниками 

информации, отби-

рать материал по 

заданной теме; 

подбирать иллюст-

ративный материал к 

тексту своего 

выступления.  

Публично выступать; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения. 

способы решения задач; 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности.  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей 

успешности. 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

  Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

1.Обществознание. 6 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений (Л.Н.Боголюбов) 

и др. Издательство М: «Просвещение», 2017 г. 

2.Иванова Л.Ф. Обществознание 6 класс, поурочные разработки к учебнику (пособие для 

учителей) Издательство М: «Просвещение», 2017 г. 

3. Лазебникова А. Ю., Рутковская Е. Л. Обществознание. Тестовые задания. 6 класс. М. 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2017 г. 

4. А.В. Поздеев. «Обществознание. 6 класс. Контрольно-измерительные материалы. 

ФГОС». Издательство: Вако. 2017 г. 

Дополнительная литература для учащихся: 
- «Я взрослею», сборник материалов для практикумов по обществознанию 

 5-6 класс, под ред. О. С. Белокрыловой, Ростов, 2018 

. 

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

Л.Ф. Ивановой 

- Компьютерные презентации по темам курса обществознание. 

 

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

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

общеобразовательной школы 

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

 

Список литературы 
- Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс.- М: Просвещение, 2018; 

- Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова 5-9 классы; 

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

Просвещение, 2017; 

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

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2017 

1) Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. Обществознание. 

Поурочные разработки. 6 класс. М. «ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2018 г.  

2) Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. 

М. «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2017 г.  

 

 

 

http://shop.armada.ru/pubhouse/232/

