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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Федерального государственного стандарта основного общего 

образования, учебного плана ГБОУ средняя школа № 100, примерной программы основного общего образования по  обществознанию. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:  

1) программа: обществознание: программа: 5-9 классы общеобразовательных организаций / [авт. – сост. О.Б. Соболева, О.В. Медведева]. – 

М.: Вентана – Граф, 2015. – 136 с.;  

2) учебник: Обществознание. 6 класс: учеб. общеобразовательных организаций / [Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; 

под  ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 6 – е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 111с.;  

3) пособие для учителя: Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений / [Л. Н. 

Боголюбов, Н.Ф. Виноградова Н.И. Городецкая и др.]; под ред. Л.Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. Образования, изд-во 

«Просвещение». 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 127 с.;  

4) пособие для учащихся: Обществознание: 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся  общеобразовательных организаций / О.Б. Соболева.  – 2-

е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2015. 80 с.;  

5) контрольно-измерительные материалы: Обществознание. 6 класс / Сост. А.В. Поздеев. – 3-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2015. – 96 с. 

(Контрольно – измерительные материалы).  

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что содержание и методический аппарат 

данной программы обеспечивают выполнение требований, представленных в ФГОС ООО. Программа определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения обществознания, которые 

определены Федеральным государственным стандартом основного общего образования (2010 г.)  
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Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем образовательного стандарта, а также учитывает возрастные 

особенности обучающихся и  

особенности данного классного коллектива, уровень их подготовки по обществознанию,  

специфику образовательного учреждения.  

ПРАВОВАЯ ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

3) Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 30.08.2010, от 01.02.2012);  

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»;  

5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 
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6) Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

7) Программы общеобразовательных учреждений. (обществознание: программа: 5-9 классы общеобразовательных организаций / [авт. – сост. 

О.Б. Соболева, О.В. Медведева]. – М.: Вентана – Граф, 2015. – 136 с.);  

8) Образовательная программа ГБОУ СОШ № 100 Калининского района Санкт-Петербурга;  

9) Учебный план ГБОУ СОШ №100 Калининского района Санкт-Петербурга.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане на изучение предмета «обществознание» на уровне основного общего образования предусмотрено 35 часов. В связи с тем, 

что в 2017/17 учебном году государственные праздники Российской Федерации совпадают с учебными днями, количество учебных часов 

сокращается до 34. 

В 6 классе отводится 1 час в неделю из федерального компонента базисного учебного плана.  

Общее количество часов в год - 34 часа.  

Срок реализации рабочей программы – один учебный год.  

Рабочая программа составлена на 34 часа (из них 2 часа резервных).  
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Распределение учебного времени в течение учебного года: 

Четверть Количество 

учебных 

недель 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в четверть 

Контрольные мероприятия 

Контрольные 

работы 

Зачеты Лаб. или практ. 

работы 

I четверть 9 1 9    

II четверть 7 1 7    

III четверть 10 1 10    

IV четверть 8 1 8    

Итого в год: 34  34 3  3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Рабочая программа имеет целью ориентирование учащихся на раскрытие регуляторов поведения человека, прежде всего на мораль и 

моральный контроль, на проблемы свободы и ответственности и способствует решению следующих задач изучения обществознания на 

ступени основного общего образования:  

1)  познакомить учеников с проблемами происхождения человека, его физического, психического и духовного раз вития; 

2) пробудить интерес ученика к самому себе, к своему внутреннему миру, что является обязательным условием для самопознания и 

самосовершенствования; 

3) ознакомить с различными проявлениями человеческой индивидуальности — характером, темпераментом, способностями, что даст 

возможность не только идентифицировать себя по этим и другим параметрам, но и научиться жить с другими людьми, взаимодействовать с 

ними. 
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Ключевая идея  курса обществознания заключается в становлении гибкости подростка, как члена общества и юного гражданина.  

 Специфика курса обществознания требует особой организации учебной деятельности школьников в форме игры, дискуссии, 

практических работ . 

Обществоведческое образование играет важную роль, как в  

практической, так и в духовной жизни общества.  

Практическая сторона обществоведческого образования  

связана с формированием способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично 

развивающегося современного общества , духовная - с формированием у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем.  

 Практическая полезность обществознания обусловлена тем, что у обучающихся формируется мировоззренческая и ценностно-

смысловая сферы, личностные основы российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений . 

Без базовой обществоведческой подготовки невозможно стать образованным  

человеком, так как, изучая этот предмет, учащиеся получают научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. 

Обучение обществознанию дает возможность развивать у  
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обучающихся личностные качества, усвоение основ научных знаний, способности анализировать социально значимую информацию, делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к 

условиям динамично развивающегося современного общества.  

Обществоведческое образование вносит свой вклад в духовно-нравственное становление личности человека.  .  

Новизна данной программы определяется тем, что она позволяет привить  школьникам навыки работы  с тестовым материалом, при 

проведении самостоятельных и контрольных работ, начать подготовку к Единому  государственному экзамену.  

Изучение курса ведется по классно-урочной системе с использованием  

различных технологий, форм, методов обучения.  

Типы уроков, используемые при реализации данной программы:  

 урок изучения и первичного закрепления новых знаний;  

 урок закрепления знаний;  

 урок комплексного применения знаний, умения и способов деятельности;  

 урок обобщения и систематизации знаний;  

 урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся;  

 комбинированный урок.  

Формы организации обучения:  

 фронтальные;  

 групповые (звеньевые, бригадные, групповые и дифференцированно-  



 7 

 групповые);  

 индивидуальные.  

При организации процесса обучения в раках данной программы предполагается  

применение следующих педагогических технологий обучения: .  

 Парацентрическая 

 Рейтингового обучения 

 Организации самостоятельной работы 

 Дистанционного обучения 

 Учебно-исследовательской деятельности 

 Творческой деятельности 

 Развития критического мышления 

 Информационные 

 Проблемно-диалогового обучения 

 Организации группового взаимодействия 

 Обучения на основе социального взаимодействия 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Рефлексивного обучения 

 Оценки достижений 

 Самоконтроля 

 Самообразовательной деятельности). 
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Наиболее приемлемыми для учащихся данного класса являются следующие приемы и методы работы на уроке:  объяснительно–

иллюстративный, частично–поисковый, метод  проблемного изложения изучаемого материала; 

- методы устного изложения знаний учителем, методы закрепления изучаемого материала, методы самостоятельной работы учащихся по 

осмыслению и усвоению нового материала, методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке умений и навыков, 

методы проверки и оценки знаний, умений и навыков; 

– словесный, наглядный, практический. 

Для оценки достижений обучающихся при реализации данной программы используются следующие виды и формы контроля:  

 контрольная (проверочная, самостоятельная) работа;  

 контрольное домашнее задание;  

 тест;  

 взаимоконтроль;  

 самоконтроль;  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, Положением о промежуточной аттестации, утвержденным в ГБОУ 

СОШ № 100 Калининского района Санкт-Петербурга. 
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Планируемые результаты. 

По окончании изучения курса обществознания в 6 классе рабочая программа обеспечивает достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные УУД 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность научиться (повышенный уровень) 

 ответственному отношению к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

с учѐтом устойчивых познавательных интересов через введения 

к учебникам и разделам, описывающим связь целей изучения 

обществознания с жизнью; через жизненные задачи, 

завершающие каждый раздел, а также через деятельностные 

технологии, обеспечивающие мотивацию через вовлечение 

школьников активную деятельность. 

 Соблюдать социальные нормы, правила 

поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

 осознанному, уважительному и доброжелательному 

отношению к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, гражданской позиции, религии, традициям, 

ценностям народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания. 

 решать моральные проблемы на основе личностного 

выбора, совершать осознанные и ответственные поступки. 

 

Регулятивные УУД 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность научиться (повышенный уровень) 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-  оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности еѐ решения; 

- основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

- самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
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Коммуникативные УУД 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность научиться (повышенный уровень) 

- смысловому чтению; 

- организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

 

-  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

 

Познавательные УУД 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность научиться (повышенный уровень) 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

Предметные результаты 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность научиться (повышенный уровень) 

- Нравственному самоопределению личности: умению 

оценивать свои и чужие поступки, опираясь на выращенную 

человечеством систему нравственных ценностей. 

- Гражданско-патриотическому самоопределению личности: 

умению, опираясь на опыт предков, определить свою 

мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно 

взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой 

выбор. 

- Определять и объяснять свои оценки явлений, событий. 

 

- При оценке явлений выявлять гуманистические нравственные 

ценности. 

- Толерантно определять свое отношение к иным позициям. 
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содержание курса история 7 класса 

Содержательные 

линии (раздел, темы) 

Основное содержание по темам рабочей 

программы 

Основные виды деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

Глава 1. Человек в социальном измерении - часа 

Человек – личность  

Человек познает мир  

 Человек и его 

деятельность  

Потребности человека    

На пути к жизненному 

успеху  

 

  Индивидуальность. 

   Способности человека. Развитие способностей. 

Гениальность. 

   Сходства и различие человека и животных. 

Природная сущность человека. Развитие отношений 

человека и природы в современном мире. 

   Деятельность.  

   Потребности и интересы.   

   Эмоции человека и животных. Чувства. 

Эмоциональный мир человека. Контроль над 

эмоциями. 

   Ощущение и восприятие. Процесс мышления. 

Способы познания мира. Речь и мышление. 

Виды деятельности: игра, труд, учение. Творчество. 
 

  Устанавливать межкурсовые связи с историей и 

литературой, устанавливать внутрикурсовые связи, 

раскрывать на конкретных примерах сущность понятия 

«индивидуальность» 

   Найти в дополнительных источниках информации 

тесты и задания, разбиться на группы, провести 

тестирование, организовать обработку информации, 

проанализировать информацию 

  Определять и конкретизировать примерами 

сущностные характеристики сознания, самосознания и 

бессознательного, выявлять,  
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какие факторы влияют на изменение сознания и 

поведение человека, сопоставлять самосознание 

человека с восприятием его окружающими людьми 

 Осуществлять последовательно-смысловое чтение 

текста, объяснять, что такое способности, называть 

виды способностей, иллюстрируя примерами из 

личного опыта и наблюдений, оценивать собственные 

способности, определять, какие факторы влияют на 

развитие способностей, в том числе собственных 

   Перечислять составляющие среды обитания 

человека, приводить примеры преобразовательной 

деятельности людей, раскрывать на конкретных 

примерах сходство и различия человека и животных, 

извлекать информацию из фотографической 

наглядности, привлекать дополнительные источники 

информации регионального характера 

   Классифицировать и иллюстрировать примерами 

потребности человека, устанавливать взаимосвязь 

потребностей, интересов и активности человека, 

соотносить личный опыт с полученной теоретической 

информацией, моделировать ситуацию выбора и делать 

выводы 

Определять, какую роль играет процесс мышления в 

жизни человека, характеризовать мышление как 

процесс познания нового, выстраивать элементарную 

логическую цепочку мыслительного процесса, 

определять связь мышления с речью, извлекать 

информацию из дополнительных источников 

информации 

Называть основные эмоции человека, определять, 

какими способами человек выражает своѐ 

эмоциональное состояние, давать общую 
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Глава 2. Человек среди людей 

Межличностные 

отношения  

Человек в группе  

Общение  

Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

Отношения между людьми. Любовь и дружба. 

Симпатия и антипатия. 

     Коллективное поведение. Групповая активность 

как коллективное поведение. Особенности 

поведения человека в разных коллективах. 

Социальные нормы. Социальный контроль. 

Общественные ценности и нормы. Мораль и 

нравственность. Гуманизм. Социализация человека. 

Свобода и ответственность.     Отклоняющееся 

поведение. Роль поощрения и наказания в 

общественном поведении. 

Общение. Виды общения. Средства общения. 

Правила общения. Этикет. Социализация. 

Агрессивное поведение. Межличностные конфликты и 

способы их  решения. 

 

  Определять и иллюстрировать примерами качества, 

необходимые человеку для жизни в обществе, 

устанавливать межкурсовые связи с историей и 

литературой. Работать с дополнительными 

источниками информации литературно-

художественного, наглядно-изобразительного 

характера, соотносить личный опыт с теоретическим 

материалом 

   Умение применять знания курса и социальный опыт 

для выражения собственных суждений, касающихся 

связи физического разнообразия и личностных качеств 

человека; осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений; 

совершенствовать навыки работы с информацией; 

продвигаться в установлении взаимопонимания между 

людьми; создавать монологические высказывания.  

Использовать профессиональный опыт социального 

окружения для решения познавательных задач.  
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     Определять и иллюстрировать примерами основные 

средства и формы общения, моделировать и 

анализировать предлагаемые учебные ситуации, 

соотносить личный опыт с теоретическим материалом, 

выявлять факторы, влияющие на межличностные 

отношения, осуществлять совместную 

   Совершенствовать навыки работы с информацией; 

продвигаться в установлении взаимопонимания между 

людьми; создавать монологические высказывания 

Использовать профессиональный опыт социального 

окружения для решения познавательных задач.  

Глава 3. Нравственные основы жизни 
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Человек славен добрыми 

делами  

Будь смелым  

Человек и человечность  

Мораль в жизни человека. Совесть и долг. «Золотое 

правило» морали. Добро и зло. 

Добро и зло. 

Гуманизм 

 

 

 

  Различать моральную сторону ситуации, 

характеризовать основные принципы морали, 

анализировать типичные социальные ситуации с 

морально-нравственных позиций, давать нравственные 

оценки собственным поступкам, поведению других 

людей, объяснять и конкретизировать фактами из 

социальной жизни роль морали в жизни общества, 

использование элементы причинно-следственного 

анализа для понимания влияния моральных устоев на 

развитие общества и человека, приводить примеры 

ситуаций морального выбора.  Различать моральную 

сторону ситуации, характеризовать основные 

принципы морали, анализировать типичные 

социальные ситуации с морально-нравственных 

позиций, давать нравственные оценки собственным 

поступкам, поведению других людей, объяснять и 

конкретизировать фактами из социальной жизни роль 

морали в жизни общества, использование элементы 

причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и 

человека, приводить примеры ситуаций морального 

выбора. Определять и иллюстрировать примерами 

качества, необходимые человеку для жизни в 

обществе, устанавливать межкурсовые связи с 

историей и литературой. Работать с дополнительными 

источниками информации литературно-

художественного, наглядно-изобразительного 

характера, соотносить личный опыт с теоретическим 

материалом 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 6 КЛАССА 

(34 ЧАСА, 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

 

№
  
у
р

о
к

а
 

Тема урока Виды деятельности 

учащихся 

Формы 

контроля 

Планируемые результаты Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факту 
Личностные Метапредметные Предметные 

Человек в социальном измерении  (14 ч.) 

1. Введение.  Дают представление о 

связи обществознания 

с другими науками 

беседа Формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию,  с 

учѐтом 

Овладение 

регулятивными 

УДД, такими как, 

соотнесение 

своих действии с 

планируемыми 

результатами, 

осуществление 

контроля своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определение 

способов  

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

Формировани

е 

нравственног

о 

самоопределе

ния личности: 

умение 

оценивать 

свои и чужие 

поступки, 

опираясь на 

выращенную 

человечество

м систему 

нравственных 

ценностей. 

-

Формировани

  

2-3 Человек - личность Раскрывают на 

конкретных примерах 

смысл понятия 

«индивидуальность». 

Используют элемент

ы причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных 

параметров личности 

Устный 

опрос 

Работа с 

текстом 

учебника 

по 

вопросам 

  

4-5 Человек познает мир Характеризуют особе

нности познания 

человеком мира и 

Опрос 

Работа с 

текстом 
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самого себя. 

Оценивают собствен

ные практические 

умения, поступки, 

моральные качества, 

выявлять их 

динамику. 

Сравнивают себя и 

свои качества с 

другими людьми. 

Приводят примеры 

проявления 

различных 

способностей людей. 

учебника 

по 

вопросам 

устойчивых 

познавательн

ых интересов 

через 

введения к 

учебникам и 

разделам, 

описывающи

м связь целей 

изучения 

обществознан

ия с жизнью; 

через 

жизненные 

задачи, 

завершающие 

каждый 

раздел, а 

также через 

деятельностн

ые 

технологии, 

обеспечиваю

щие 

мотивацию 

через 

вовлечение 

школьников в 

активную 

деятельность. 

Формировани

е ценностей и 

требований, 

корректирование 

своих действий в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

-  оценивание 

правильности 

выполнения 

учебной задачи,  

собственные 

возможности еѐ 

решения; 

- основы 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в учебной 

и познавательной 

деятельности. 

Овдадение 

коммуникативны

ми УДД, такими, 

как 

- смысловое 

чтение; 

е  

гражданско-

патриотическ

ого 

самоопределе

ния личности: 

умение, 

опираясь на 

опыт предков, 

определять 

свою 

мировоззренч

ескую, 

гражданскую 

позицию, 

толерантно 

взаимодейств

овать с теми, 

кто сделал 

такой же или 

другой выбор. 

- 

Формировани

е умения 

определять и 

объяснять 

свои оценки 

явлений, 

событий. 

Формировани

е умения при 

оценке 

6-7 Человек и его деятельность Характеризуют деяте

льность человека, еѐ 

отдельные виды. 

Описывают и иллюс

трируют примерами 

различные мотивы 

деятельности. 

Используют элемент

ы причинно-

следственного анализа 

для выявления связи 

между деятельностью 

и формированием 

личности. 

Творчески

е задания, 

опрос 
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Выявляют условия и 

оценивают качества 

собственной 

успешной 

деятельности 

способности 

соблюдать 

социальные 

нормы, 

правила 

поведения, 

роли и формы 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества. 

Формировани

е 

осознанного, 

уважительног

о и 

доброжелател

ьного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрени

ю, культуре, 

языку, 

гражданской 

позиции, 

- организация 

учебного 

сотрудничества и 

совместной 

деятельности с 

учителем и 

сверстниками;   

работа 
 индивидуально и в 

группе: нахождени

е, общее решение 

и разрешение 

конфликтов на 

основе 

согласования 

позиций и учѐта 

интересов;  

формулирование, 

аргументирование 

и отстаивание 

своего мнения; 

Овладение 

познавательными 

УДД, такими как,  

- создание, 

применение и 

преобразование 

знаков и 

символов, модели 

и схемы для 

явлений 

выявлять 

гуманистичес

кие 

нравственные 

ценности. 

- 

Формировани

е умения 

толерантно 

определять 

свое 

отношение к 

иным 

позициям. 
 

 

8-9 Потребности человека Характеризуют и 

иллюстрируют прим

ерами основные 

потребности человека, 

показывать их 

индивидуальный 

характер. 

Описывают особые 

потребности людей с 

ограниченными 

возможностями. 

Исследуют несложны

е практические 

ситуации, связанные с 

проявлениями 

духовного мира 

человека, его мыслей 

и чувств 

Устный 

опрос, 

текстовые 

задания 

  

10-

11 

На пути к жизненному 

успеху 

Характеризуют и ко

нкретизируют приме

рами роль труда в 

достижении успеха в 

жизни. 

Формулируют свою 

Фронтальн

ый опрос 
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точку зрения на выбор 

пути достижения 

жизненного успеха. 

Показывают на 

примерах влияние 

взаимопомощи в 

труде на его 

результаты. 

Находят и извлекают

 информацию о жизни 

людей, нашедших 

своѐ призвание в 

жизни и достигших 

успеха, из 

адаптированных 

источников 

различного типа 

религии, 

традициям, 

ценностям 

народов мира; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нѐм 

взаимопонима

ния. 

Формировани

е способности 

решать 

моральные 

проблемы на 

основе 

личностного 

выбора, 

совершать 

осознанные и 

ответственны

е поступки. 

 

решения учебных 

и познавательных 

задач. 

определение 

понятий, создание 

обобщений, 

установление 

аналогий, 

классифицирован

ие,   

самостоятельный 

выбор основания 

и критериев для 

классификации, 

установление 

причинно-

следственных 

связей, умение 

строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и по 

аналогии) и 

делать выводы; 

12 Практикум по теме 

«Человек в социальном 

измерении» 

Систематизируют зн

ания, полученные при 

изучении темы о 

социальных чертах 

человека и их 

проявлении в 

деятельности. 

Создают условия для 

отработки умений 

характеризовать 

сущность понятий 

«личность, 

«индивидуальность», 

Творчески

е задания 
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«деятельность»; 

иллюстрировать 

конкретными 

примерами 

разнообразие видов 

деятельности 

человека, его 

потребности, 

внутренний мир и 

понимание 

жизненного успеха. 

Осознают практическ

ую значимость 

изученного материала 

и возможность опоры 

на полученые знания 

и умения в 

собственной 

деятельности. 

13 Повторительно – 

обобщающий урок по теме 

«Человек в социальном 

измерении» 

Применить полученн

ые знания и умения по 

теме «Человек в 

социальном 

измерении». 

Фронталь

ный 

опрос 

  

14 Контрольная работа по 

теме «Человек в 

социальном измерении» 

Применить полученн

ые знания и умения по 

теме «Человек в 

социальном 

измерении». 

Контрольн

ый тест 
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Человек среди людей  (10 ч.) 

15 Межличностные 

отношения  

Описывают межличн

остные отношения и 

их отдельные виды. 

Показывают проявле

ния сотрудничества и 

соперничества на 

конкретных примерах. 

Описывают с опорой 

на примеры 

взаимодействие и 

сотрудничество 

людей в обществе. 

Оценивают собствен

ное отношение к 

людям других 

национальностей и 

другого 

мировоззрения. 

Исследуют практичес

кие ситуации, в 

которых проявились 

солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание 

Текстовые 

задания, 

опрос 

Формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию,  с 

учѐтом 

устойчивых 

познавательн

ых интересов 

через 

введения к 

учебникам и 

разделам, 

описывающи

м связь целей 

изучения 

обществознан

ия с жизнью; 

через 

Овладение 

регулятивными 

УДД, такими как, 

соотнесение 

своих действии с 

планируемыми 

результатами, 

осуществление 

контроля своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определение 

способов  

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректирование 

своих действий в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

-  оценивание 

правильности 

выполнения 

учебной задачи,  

собственные 

возможности еѐ 

решения; 

Формировани

е 

нравственног

о 

самоопределе

ния личности: 

умение 

оценивать 

свои и чужие 

поступки, 

опираясь на 

выращенную 

человечество

м систему 

нравственных 

ценностей. 

-

Формировани

е  

гражданско-

патриотическ

ого 

самоопределе

ния личности: 

умение, 

опираясь на 

опыт предков, 

определять 

свою 

мировоззренч

ескую, 

  

16-

17 

Человек в группе Описывают большие 

и малые, формальные 

и неформальные 

Опрос, 

текстовые 

задания 
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группы. Приводят пр

имеры таких групп. 

Характеризуют и ил

люстрируют примера

ми групповые нормы. 

Описывают с опорой 

на примеры 

взаимодействие и 

сотрудничество 

людей в обществе. 

Оценивают собствен

ное отношение к 

людям других 

национальностей и 

другого 

мировоззрения. 

Исследуют практичес

кие ситуации, в 

которых проявились 

солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание. 

Исследуют практичес

кие ситуации, 

связанные с 

выявлением места 

человека в группе, 

проявлением 

жизненные 

задачи, 

завершающие 

каждый 

раздел, а 

также через 

деятельностн

ые 

технологии, 

обеспечиваю

щие 

мотивацию 

через 

вовлечение 

школьников в 

активную 

деятельность. 

Формировани

е ценностей и 

способности 

соблюдать 

социальные 

нормы, 

правила 

поведения, 

роли и формы 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

- основы 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в учебной 

и познавательной 

деятельности. 

Овдадение 

коммуникативны

ми УДД, такими, 

как 

- смысловое 

чтение; 

- организация 

учебного 

сотрудничества и 

совместной 

деятельности с 

учителем и 

сверстниками;   

работа 
 индивидуально и в 

группе: нахождени

е, общее решение 

и разрешение 

конфликтов на 

гражданскую 

позицию, 

толерантно 

взаимодейств

овать с теми, 

кто сделал 

такой же или 

другой выбор. 

- 

Формировани

е умения 

определять и 

объяснять 

свои оценки 

явлений, 

событий. 

Формировани

е умения при 

оценке 

явлений 

выявлять 

гуманистичес

кие 

нравственные 

ценности. 

- 

Формировани

е умения 

толерантно 

определять 

свое 
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лидерства взрослые и 

социальные 

сообщества. 

Формировани

е 

осознанного, 

уважительног

о и 

доброжелател

ьного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрени

ю, культуре, 

языку, 

гражданской 

позиции, 

религии, 

традициям, 

ценностям 

народов мира; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нѐм 

взаимопонима

ния. 

основе 

согласования 

позиций и учѐта 

интересов;  

формулирование, 

аргументирование 

и отстаивание 

своего мнения; 

Овладение 

познавательными 

УДД, такими как,  

- создание, 

применение и 

преобразование 

знаков и 

символов, модели 

и схемы для 

решения учебных 

и познавательных 

задач. 

определение 

понятий, создание 

обобщений, 

установление 

аналогий, 

классифицирован

ие,   

самостоятельный 

выбор основания 

отношение к 

иным 

позициям. 

 

18-

19 

Общение Характеризуют обще

ние как взаимные 

деловые и дружеские 

отношения людей. 

Иллюстрируют с 

помощью примеров 

различные цели и 

средства общения. 

Сравнивают и сопост

авляют различные 

стили общения. 

Выявляют на основе 

конкретных 

жизненных ситуаций 

особенности общения 

со сверстниками, 

старшими и 

младшими. Оценива

ют собственное 

умение общаться 

Беседа, 

опрос 
  

20-

21 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

Описывают сущност

ь и причины 

возникновения 

межличностных 

конфликтов. 

Характеризовать вар

ианты поведения в 

конфликтных 

Текстовые 

задания, 

опрос 
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ситуациях. Объясняю

т, в чѐм заключается 

конструктивное 

разрешение 

конфликта. Иллюстр

ируют объяснение 

примерами. 

Выявляют и анализи

руют собственные 

типичные реакции в 

конфликтной 

ситуации 

Формировани

е способности 

решать 

моральные 

проблемы на 

основе 

личностного 

выбора, 

совершать 

осознанные и 

ответственны

е поступки. 

 

и критериев для 

классификации, 

установление 

причинно-

следственных 

связей, умение 

строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и по 

аналогии) и 

делать выводы; 
22 Практикум по теме 

«Человек среди людей» 

Обобщают знания 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 

разрешения. 

Творчески

е задания 
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Осмысливают личны

й опыт участия в 

различных видах 

межличностных 

отношений, 

продуктивного 

общения со 

сверстниками и 

людьми других 

возрастов, используют 

различные стратегии 

разрешения 

конфликтов в малых 

группах. 

Осознают необходим

ости толерантного, 

уважительного 

отношения к другим 

людям, практического 

освоения 

конструктивных форм 

общения, повышения 

конфликтной 

компетентности. 

Совершенствуют лич

ностные, 

коммуникационные 

универсальные 

учебные действия. 

 



 26 

23 Повторительно – 

обобщающий урок по теме 

«Человек среди людей»  

Применить полученн

ые знания и умения по 

теме «Человек среди 

людей». 

Фронталь

ный 

опрос 

  

24 Контрольная работа по 

теме «Человек среди 

людей» 

Применить полученн

ые знания и умения по 

теме «Человек среди 

людей». 

Контроль

ный тест 

  

Нравственные основы жизни (10 ч.) 

25-

26 

Человек славен добрыми 

делами 

Характеризуют и ил

люстрируют примера

ми проявления добра. 

Приводят примеры, 

иллюстрирующие 

золотое правило 

морали. 

Оценивают в 

модельных и 

реальных ситуациях 

поступки людей с 

точки зрения золотого 

правила морали 

Самостоя

тельная 

работа. 

Текстовы

е задания 

Формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию,  с 

учѐтом 

устойчивых 

познавательн

Овладение 

регулятивными 

УДД, такими как, 

соотнесение 

своих действии с 

планируемыми 

результатами, 

осуществление 

контроля своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определение 

способов  

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректирование 

Формировани

е 

нравственног

о 

самоопределе

ния личности: 

умение 

оценивать 

свои и чужие 

поступки, 

опираясь на 

выращенную 

человечество

м систему 

нравственных 

ценностей. 

-

Формировани

е  

гражданско-

  

27 Будь смелым На конкретных 

примерах дают 

оценку проявлениям 

мужества, смелости, 

случаям преодоления 

людьми страха в 

Текстовые 

задания, 

опрос 
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критических и 

житейских ситуациях. 

Оценивают предлагае

мые ситуации, 

требующие личного 

противодействия 

проявлениям зла 

ых интересов 

через 

введения к 

учебникам и 

разделам, 

описывающи

м связь целей 

изучения 

обществознан

ия с жизнью; 

через 

жизненные 

задачи, 

завершающие 

каждый 

раздел, а 

также через 

деятельностн

ые 

технологии, 

обеспечиваю

щие 

мотивацию 

через 

вовлечение 

школьников в 

активную 

деятельность. 

Формировани

е ценностей и 

способности 

соблюдать 

своих действий в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

-  оценивание 

правильности 

выполнения 

учебной задачи,  

собственные 

возможности еѐ 

решения; 

- основы 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в учебной 

и познавательной 

деятельности. 

Овдадение 

коммуникативны

ми УДД, такими, 

как 

- смысловое 

чтение; 

- организация 

учебного 

патриотическ

ого 

самоопределе

ния личности: 

умение, 

опираясь на 

опыт предков, 

определять 

свою 

мировоззренч

ескую, 

гражданскую 

позицию, 

толерантно 

взаимодейств

овать с теми, 

кто сделал 

такой же или 

другой выбор. 

- 

Формировани

е умения 

определять и 

объяснять 

свои оценки 

явлений, 

событий. 

Формировани

е умения при 

оценке 

явлений 

выявлять 

28 Человек и человечность Раскрывают на 

примерах смысл 

понятия 

«человечность». 

Давают оценку с 

позиции гуманизма 

конкретным 

поступкам людей, 

описанным в СМИ и 

иных 

информационных 

источниках. 

На примерах 

конкретных 

ситуаций оценивают 

проявления внимания 

к нуждающимся в нѐм 

Текстовые 

задания, 

опрос 

  

29 Пратикум по теме 

«Нравсвенные основы 

жизни». 

Обобщиют полученн

ые при изучении темы 

знания о добре, 

человечности, 

смелости как 

Творческ

ие 

задания 
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добродетелях. 

Анализируют матери

алы 

СМИ, оценивают опи

санные в них 

ситуации с точки 

зрения добродетелей. 

Расширяют собствен

ный опыт проявления 

внимания к 

нуждающимся в нем 

людям. 

социальные 

нормы, 

правила 

поведения, 

роли и формы 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества. 

Формировани

е 

осознанного, 

уважительног

о и 

доброжелател

ьного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрени

ю, культуре, 

языку, 

гражданской 

позиции, 

религии, 

традициям, 

сотрудничества и 

совместной 

деятельности с 

учителем и 

сверстниками;   

работа 
 индивидуально и в 

группе: нахождени

е, общее решение 

и разрешение 

конфликтов на 

основе 

согласования 

позиций и учѐта 

интересов;  

формулирование, 

аргументирование 

и отстаивание 

своего мнения; 

Овладение 

познавательными 

УДД, такими как,  

- создание, 

применение и 

преобразование 

знаков и 

символов, модели 

и схемы для 

решения учебных 

гуманистичес

кие 

нравственные 

ценности. 

- 

Формировани

е умения 

толерантно 

определять 

свое 

отношение к 

иным 

позициям. 

 
30 Повторительно – 

обобщающий урок по теме 

«Нравственные основы 

жизни» 

Применяют полученн

ые знания и умения по 

теме «Нравсвенные 

основы жизни». 

Фронталь

ный 

опрос 

  

31 Контрольная работа по 

теме «Нравственные 

основы жизни» 

Применяют полученн

ые знания и умения по 

теме «Нравсвенные 

основы жизни». 

Контроль

ный тест 

  

32 Итоговое повторение Применяют полученн

ые знания и умения по 

теме «Нравсвенные 

основы жизни». 

Итоговый 

опрос. 

Представ

ление 

докладов 

  

33 Резерв     
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34 Резерв   ценностям 

народов мира; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нѐм 

взаимопонима

ния. 

Формировани

е способности 

решать 

моральные 

проблемы на 

основе 

личностного 

выбора, 

совершать 

осознанные и 

ответственны

е поступки. 

и познавательных 

задач. 

определение 

понятий, создание 

обобщений, 

установление 

аналогий, 

классифицирован

ие,   

самостоятельный 

выбор основания 

и критериев для 

классификации, 

установление 

причинно-

следственных 

связей, умение 

строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и по 

аналогии) и 

делать выводы; 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Для реализации целей и задач обучения истории по данной программе используется УМК по обществознанию издательства 

Просвещение. 

К техническим средствам обучения относятся компьютер,  интерактивная доска, проектор и др. 

Примеры работ при использовании компьютера: 

- поиск дополнительной информации в Интернете для ответа на продуктивные вопросы; 

– создание текста мини - доклада; 

– статистическая обработка данных исторических исследований (количественный анализ событий, отдельных фактов и т.п.); 

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в том числе для представления результатов 

исследовательской и проектной деятельности. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках информатики инструментальные знания (например, 

умения работать с текстовыми, графическими редакторами и т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка к практическому 

применению новых информационных технологий. 

Технические средства на уроках обществознания широко привлекаются также при подготовке проектов (компьютер). 

 

Состав УМК: 

 

1. Обществознание: 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся  общеобразовательных организаций / О.Б. Соболева.  – 2-е изд., дораб. и доп. – 

М.: Вентана – Граф, 2015. 80 с.;  

2. Обществознание. 6 класс / Сост. А.В. Поздеев. – 3-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2015. – 96 с. (Контрольно – измерительные материалы).  

3. Учебник: Обществознание. 6 класс: учеб. общеобразовательных организаций / [Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; 

под  ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 6 – е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 111с.; 
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4. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений / [Л. Н. Боголюбов, Н.Ф. 

Виноградова Н.И. Городецкая и др.]; под ред. Л.Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение». 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. – 127 с.;  

5. Обществознание: программа: 5-9 классы общеобразовательных организаций / [авт. – сост. О.Б. Соболева, О.В. Медведева]. – М.: Вентана – 

Граф, 2015. – 136 с.;  
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