
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6 класс. 
 
Название курса обществознание 
Составитель Гулевич Ольга Викторовна 
Класс 6 
Количество часов в год 34 
Количество часов в неделю 1 
Цель курса воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
-  развитию личности на исключительно важном этапе ее 
социализации в подростковом возрасте, повышению уровня ее 
духовнонравственной, политической и правовой культуры, 
становлению социального поведения, основанного на уважении 
закона и правопорядка; углублению интереса к изучению 
социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 
способности к личному самоопределению, самореализации, 
самоконтролю; повышению мотивации к высокопроизводительной, 
наукоемкой трудовой деятельности; 
-  формированию у учащихся целостной картины общества, 
адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по 
содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 
возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 
человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 
регулирования общественных отношений, которые необходимы для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей человека и гражданина; 
 - овладению учащимися умениями получать из разнообразных 
источников и  
критически осмысливать социальную информацию, 
систематизировать,  
анализировать полученные данные; освоению ими способов 
познавательной,  
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 
участия в жизни гражданского общества и правового государства; 
 - формированию у учащихся опыта применения полученных знаний 
и умений для определения собственной позиции в общественной 
жизни; для решения типичных задач в области социальных 
отношений; для осуществления гражданской и общественной 
деятельности, развития межличностных отношений, включая 
отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 
нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 
законом; для содействия правовыми способами и средствами защите 
правопорядка в обществе 

Автор учебника Обществознание Л.Н.Боголюбов, , Л.Ф.Иванова и др. – М.: 
Просвещение, 2016. 

Структура курса Глава 1. Человек в социальном измерении 
Раздел 2. Человек среди людей 
Раздел 3. Нравственные основы жизни. 



Требования к результатам 
освоения дисциплины 

 знать / понимать: 
•  социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 

людьми; 
•  сущность общества как формы совместной деятельности 

людей; 
•  характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
•  содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; 
уметь: 
•  описывать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека как социально-деятельное 
существо; основные социальные роли; 

•  сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и 
человеке, выявлять их общие черты и различия; 

•  объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов 
(включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, 
сфер общественной жизни); 

•  приводить примеры социальных объектов определенного типа, 
социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными 
видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах;

•  оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности; 

•  решать познавательные и практические задачи в рамках 
изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных 
сферах деятельности человека; 

•  осуществлять поиск социальной информации по заданной теме 
из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и 
другие адаптированные источники); различать в социальной 
информации факты и мнения; 

•  самостоятельно составлять простейшие виды правовых 
документов (записки, заявления, справки и т. п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

•  для полноценного выполнения 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.

Основные образовательные 
технологии 
 

Метод проектов, исследовательский метод, метод создания 
проблемной ситуации, дискуссии, игра, метод «мозгового штурма», 
коллективно-творческие дела (КТД), информационно-компьютерные 
технологии (ИКТ), здоровьесберегающие технологии и др 

Формы контроля      1. Тестовые задания (7- 15 мин).  
     2. Устный опрос  (7-15 мин) 
     3. Контрольные работы (промежуточная и итоговая) 
4 практикум  

 
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 
разработана рабочая программа  

1. Федеральный Закон «Об образовании Российской Федерации» №273 ФЗ от 29 
12.2012г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный 
Приказом Минобразования РФ от 17.12.2010 года № 1897;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. 
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденные 
Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 
зарегистрированные в Минюсте РФ 03.03.2011 г. № 19993.9. 

5. Примерное тематическое планирование. Обществознание. 5-9 классы. - Примерные 
программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект -  М : 
Просвещение, 2013.- (Стандарты второго поколения). 

6. Рабочая программа по Обществознанию 5-9 классы. – Обществознание. Рабочие 
программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: 
пособие для учителей общеобразоват.учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 
Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2016. 

7. Учебный план МОАУ СОШ №11 г.Свободного на 2019-2020 учебный год 
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс 
интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 
этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 
систему, рассчитанную на учащихся младшего подросткового возраста. Он содержит 
обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 
необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 
окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 
обязанностей. 

Место учебного курса 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. На изучение 
учебного предмета «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» в 6 классе согласно учебному плану МОАУ 
СОШ № 11 города Свободного отводится 34 часа (по 1 часу, 34 учебных недели) 
Общая характеристика примерной программы по обществознанию 
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 
являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 
жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 
исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 
экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная 
психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 
«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — 
обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в 
старшей школе.  
«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание 
учащихся на современных социальных явлениях.  
 



«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 
обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного 
предмета «Окружающий мир».  
Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе 
обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего 
подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 
рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 
Цели изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в содействии: 
-  воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
-  развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации в подростковом 
возрасте, повышению уровня ее духовнонравственной, политической и правовой 
культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 
правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 
самоконтролю; повышению мотивации к высокопроизводительной,  
наукоемкой трудовой деятельности; 
-  формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 
подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 
человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 
общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 
и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 
 - овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и  
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать,  
анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной,  
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 
гражданского общества и правового государства; 
 - формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 
области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 
деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 
ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 
предпрофильному самоопределению школьников. 
Задачи курса:  
- создание условий для социализации личности;  
 -воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 
человека,  
демократическим принципам общественной жизни;  
 -формирование знаний и интеллектуальных умений;  
 -воспитания уважения к семье и семейным традициям;  
 -формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 
правовой и экономической культуры;  
 -воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  
 -воспитания уважения к трудовой деятельности. 4 
Преподавание курса обществознания в основной школе направлено на формирование 
научных представлений об обществе, его устройстве, месте и роли человека в нем, на 



развитие специальных предметных, метапредметных и личностных универсальных 
учебных действий.  
Требования ФГОС к результатам обучения по курсу «обществознание»: 
Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 
 -мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 
общественной и государственной жизни; 
 -заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 
общества, благополучия и процветания своей страны; 
-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 
Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются:  
 -в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 
 -в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 
социально-философских позиций; 
-в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 
 -в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 
деятельности. 
Предметными результатами освоения данного курса являются: 
 относительно целостное представление о человеке; 
понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 
 знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 
действительности; 
умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
аргументировать собственную точку зрения. 
Требования к уровню подготовки учащихся  
В результате изучения обществознания ученик должен:  
знать/понимать  
 -социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  
 -значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;  
 -закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  
 -различные подходы к исследованию человека и общества;  
 -основные социальные институты и процессы;  
 -важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития;  
уметь:  
 -характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), 
их место и значение в жизни общества как целостной системы;  
 -сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;  
 -формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по 
определенным проблемам;  
 -применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, 
отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;  
 -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
-совершенствования собственной познавательной деятельности;  
-эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с  
социальными институтами;  
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки  
собственной гражданской позиции;  
- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и  
гуманистических ценностей;  



- нравственной оценки социального поведения людей;  
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  
-осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными 
ценностями и социальным положением.  

 
1. ТРЕБОВАНИЯ ФГОС  К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
    Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 
изучении содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 
человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 
единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 
семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 
грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 
школы проявляются в: 

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

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 
позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 
перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 
ролей, свойственных подросткам; 

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

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

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации; 
6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 
мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окру-
жающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 
экологических требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 



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

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

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 
объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 
источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 
и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 
обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 
собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых 
в современном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 
в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 
общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 
роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность; 

Тематическое планирование обществознания в 6 классе 
№ Наименование раздела Количество часов 
1 Введение. Как работать с учебником  1  
2  Человек в социальном измерении  12  
3  Человек среди людей  11  
4  Нравственные основы жизни  8  
5  Повторение  2  

Итого 34 
Содержание курса обществознания 6 класс 

Введение в обществознание. Как работать с учебником (1ч)  
Глава 1. Человек в социальном измерении (12 ч)  

Цели и ценность человеческой жизни. Биологическое и социальное в человеке. Мышление и 
речь. Отличие человека от животных. Наследственность.  

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. 
Жизненный успех Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает успеху. Готовимся 

выбирать профессию. Поддержка близких – залог успеха. Выбор жизненного пути. Образование и 
его значимость в условиях информационного общества.  

Тема 2. Человек среди людей (11ч)  
Человек и его ближайшее окружение. 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.  
Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 
Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт.  

Тема 3. Нравственные основы жизни (8ч.)  
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.  
Повторение (2ч) 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания ученик должен  
знать / понимать: 
•  социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
•  сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
•  характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
•  содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
уметь: 
•  описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
•  сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 
•  объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 
•  приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 
людей в различных сферах; 

•  оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 

•  решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

•  осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 
различать в социальной информации факты и мнения; 

•  самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 
заявления, справки и т. п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

•  для полноценного выполнения 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. 
Формы контроля  

1. Тестовые задания (7- 15 мин).  
 2. Устный опрос  (7-15 мин)  
 3. Контрольные работы (промежуточная и итоговая) 

4 практикум  
Нормы оценки знаний 



 За устный ответ учащихся 
Нормы оценки знаний учащихся по истории и обществознанию  

Оценка 5: 
Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто 

содержание понятий, ответ    самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые 
знания и дополнительные сведения. 

Оценка 4: 
Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть неточности в 

изложении понятий, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 
Оценка 3:  

Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко определяет понятия, 
затрудняется в самостоятельном объяснении, непоследовательно излагает 

материал. 
Оценка 2: 

Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы 
на вспомогательные вопросы учителя 
За выполнение теста  

 
% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 
За творческие работы учащихся по истории и обществознанию 

Отметка 
Содержание  

«2» «3» «4» «5» 

1 
Общая 

информация 

Тема предмета не 
очевидна. 

Информация не 
точна или не дана. 

 

Информация 
частично 

изложена.  В 
работе 

использован 
только один 

ресурс. 

Достаточно 
точная 

информация. 
Использовано 
более одного 

ресурса. 

Данная 
информация 

кратка и ясна. 
Использовано 
более одного 

ресурса. 

2 
Тема  

Не раскрыта и не 
ясна тема урока. 

Объяснения 
некорректны, 

запутаны или не 
верны. 

Тема частично 
раскрыта. 

Некоторый 
материал 
изложен 

некорректно. 

Сформулирована 
и раскрыта тема 

урока. 
Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована 
и раскрыта тема 

урока. 
Полностью 
изложены 
основные 

аспекты темы 
урока. 

3 
Применение 
и проблемы  

 
 

Не определена  
область 

применения 
данной темы. 

Процесс решения 
неточный или 

неправильный. 

Отражены 
некоторые 

области 
применения 

темы. Процесс 
решения 

неполный. 

Отражены 
области 

применения 
темы. Процесс 

решения 
практически 

завершен. 

Отражены 
области 

применения 
темы. Изложена 

стратегия 
решения 
проблем. 

Критерии оценки мультимедийной презентации 
 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ 
Максимальное 

количество 
баллов 

Оценка 
группы 

Оценка 
учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   
Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов PowerPoint 
(смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 
Использование эффектов анимации 15   



Вставка графиков и таблиц 10   
Выводы, обоснованные с научной точки зрения, 

основанные на данных 
10   

Грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ  
Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 
10   

Слайды представлены в логической 
последовательности 

5   

Красивое оформление презентации 10   
Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Раздел, тема 
урока 

Кол-
во 

урок
ов 

Тип 
урока 

Форма 
урока 

Элементы содержания в 
соответствии с ФКГОС 

ОО 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Требования к 
уровню подготовки 

учащихся 

Сроки 
Проведения 

План Факт 

1 Вводное 
занятие.  

Как работать с 
учебником? 

1 Урок 
изучения 

нового 
материала 

урок - 
беседа 

Краткая характеристика 
изучаемого курса.  

Структура учебника. Как 
работать с понятиями. 

Уметь высказывать собственное мнение, работать с текстом учебника, 
отвечать на вопросы. 

05.09  

Раздел 1. Человек в социальном измерении (12 ч) 

2-3 Человек – 
личность 

П.1 

2 Комбиниро
ванный 

урок – 
беседа 

Человек растёт и 
развивается среди 

людей. Сильная личность 
– какая она? Личность. 

Социализация 
индивида1. Человек, 

индивид, личность  

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

Получат возможность научиться: понимать 
себя, анализировать свои поступки, чувства, 
состояния, приобретаемый опыт; работать в 

группах и парах 
Познавательные: выявляют особенности 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 
Личностные  

Сохраняют мотивацию к учебной деятельности;  
проявляют интерес к новому учебному 

материалу; выражают положительное отношение 
к процессу познания; адекватно понимают 

причины успешности/неуспешности учебной 

Знать основные 
положения урока 
Уметь доказывать, 

анализировать, 
делать выводы, 

отвечать на вопросы  

6  «Б» 
12.09 

 
6 «А» 
19.09 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 6 КЛАСС 
 
 



деятельности 

4-5  Человек познаёт 
мир  
П. 2 

2  Комбиниро
ванный  

Беседа, 
работа с 
докумен

том  

Познание мира и себя. 
Что такое самосознание. 

На что ты способен 
Познание мира. 
Самопознание. 

Мировоззрение. 
Жизненные ценности и 
ориентиры. Свобода и 

ответственность. 
Социальные ценности и 
нормы. Мораль. Добро 

и зло.  

Научатся: характеризовать свои потребности  
и способности; проявлять личностные свойства  
в основных видах деятельности.  
Получат возможность научиться: работать с 
текстом учебника; анализировать схемы и 
таблицы;  
высказывать собственное мнение, суждения 
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 

Личностные 
Проявляют заинтересованность не только в 
личном успехе, но  
и в решении проблемных заданий  

всей группой; выражают положительное 
отношение к процессу познания; адекватно 

понимают причины успешности/неус-пешности  
учебной деятельности 

Знать основные 
положения урока 
Уметь доказывать, 

анализировать, 
делать выводы, 

отвечать на вопросы  

26.09 
03.10 

 

6-7  Человек и его 
деятельность 

П. 3  

2  Комбиниро
ванный  

группова
я работа  

Что такое деятельность. 
Структура деятельности. 
Деятельность человека 
и ее основные формы 
(труд, игра, учение).  

Научатся: формировать  представление о 
деятельности человека. 

Получат возможность научиться: работать с 
текстом учебника; анализировать схемы и 

таблицы; высказывать собственное мнение, 
суждения 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют  цели;  анализируют вопросы, 
формулируют ответы. 

Знать основные 
положения урока 
Уметь доказывать, 

анализировать, 
делать выводы, 

отвечать на вопросы  

10.10 
17.10 

 



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 
Личностные 

Применяют правила делового сотрудничества; 
сравнивают разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность; выражают 
положительное отношение к процессу познания 

8-9  Потребности 
человека  

П. 4 

2  Комбиниро
ванный  

урок – 
беседа  

Потребности человека — 
биологические, 

социальные, духовные. 
Индивидуальный 

характер потребностей. 
Ду-ховный мир человека. 

Мысли и чувства.  

раскрывать основные черты духовного мира 
человека.  

Получат возможность научиться: работать  
с текстом учебника; анализировать таблицы; 

решать 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют цели; анализируют вопросы, 
формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; обмениваются мнениями,  
понимают позицию партнера. 
логические задачи; высказывать собственное 
мнение, суждения 

Регулятивные: ставят учебную задачу  
на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неизвестно 
Личностные 
Оценивают  

собственную учебную деятельность, свои 
достижения; 

Знать основные 
положения урока 
Уметь доказывать, 

анализировать, 
делать выводы, 

отвечать на вопросы  

24.10 
25.10 

 

10-
11  

На пути к 
жизненному 

успеху  
П. 5 

2  Комбиниро
ванный  

группова
я работа  

Жизненный успех 
Слагаемые жизненного 

успеха. Привычка к труду 
помогает успеху. 

Готовимся выбирать 
профессию. Поддержка 

Научатся: определять понятие «образ жизни», 
составляющие жизненного успеха. 

Получат возможность научиться: работать с 
текстом учебника; анализировать схемы и 

таблицы; высказывать собственное мнение, 
суждения 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

Знать основные 
положения урока 
Уметь доказывать, 

анализировать, 
делать выводы, 

отвечать на вопросы  

07.11 
14.11 

 



близких – залог успеха. 
Выбор жизненного пути.  

задачу; 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) 
Личностные  

Определяют целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в единстве и 
разнообразии народов, культуры и религий 

12-
13  

Повторение по 
теме  

Человек - 
личность  
П. 1 – П. 5 

2  Урок 
обобщения 

и 
систематиза
ции знаний  

практику
м  

Человек – личность. 
Человек среди людей. 

Человек и его 
деятельность Познание 

мира  

Познавательные: овладевают целостными 
представлениями о качествах личности человека; 
привлекают информацию, полученную ранее, для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные: планируют цели  
и способы взаимодействия; обмениваются 
мнениями; участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; распределяют 
обязанности, проявляют способность к 
взаимодействию. 
Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 
учителем, при освоении нового учебного 
материала 
Личностные 
Сравнивают разные точки зрения; оценивают 
собственную учебную деятельность; сохраняют 
мотивацию к  
учебной деятельности 

Знать: основные 
положения по теме 

урока  
Уметь 

анализировать, 
делать выводы, 

отвечать на 
вопросы, 

высказывать 
собственную точку 
зрения, работать с 
текстом учебника, 
выделять главное, 

использовать ранее 
изученный 

материал для 
решения 

познавательных 
задач  

21.11 
28.11 

 

Раздел 2. Человек среди людей (11 ч) 

14-
15  

Межличностные 
отношения.  

2  Комбиниро
ванный  

работа с 
текстом 

Что такое 
межличностные 

Научатся: определять,  
в чем состоят особенности межличностных 

Знать: основные 
положения по теме 

05.12 
12.12 

 



Отношения 
между людьми  

П. 6 

учебник
а  

урок – 
беседа  

отношения. Чувства – 
основа межличностных 

отношений. Виды 
межличностных 

отношений Семья как 
малая группа. Роль 
чувств в отношениях 

между людьми 
Сотрудничество и 

соперничество.  

отношений; анализировать взаимоотношения 
людей на конкретных примерах. 

Получат возможность научиться: 
ориентироваться на понимание причин успеха в 

учебе; формулировать собственную точку зрения; 
осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное 
Познавательные: выявляют особенности 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 
Личностные  

Сохраняют мотивацию к учеб- 
ной деятельности;  проявляют интерес к новому 
учебному материалу; выражают положительное 

отношение к процессу познания; адекватно 
понимают причины успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

урока  
Уметь 

анализировать, 
делать выводы, 

отвечать на вопросы  

16-
17  

Человек в группе 
 

П. 7  

2  Комбиниро
ванный  

урок – 
беседа  

Какие бывают группы. 
Группы, в которых мы 

состоим. Кто может быть 
лидером. Групповые 
нормы. Поощрения и 

наказания. 
Одноклассники, 

сверстники, друзья. 
Группы формальные и 

неформальные.  

Научатся: определять, что такое культура 
общения человека; анализировать нравственную и 
правовую оценку конкретных ситуаций; 
осуществлять поиск дополнительных сведений в 
СМИ, отвечать на вопросы, выПолучат 
возможность научиться: осуществлять поиск 
нужной информации, анализировать объекты; 
ориентироваться на понимание причин успеха в 
учебе; формулировать собственную точку зрения; 
осуществлять поиск нужной информации, 
выделять главное высказывать свое мнение 
Познавательные: овладевают  целостными 
представлениями о качествах личности человека; 

Знать основные 
положения урока 
Уметь доказывать, 

анализировать, 
делать выводы, 

отвечать на вопросы  

19.12 
26.12 

 



привлекают информацию, полученную ранее, для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные: планируют цели  
и способы  взаимодействия; обмениваются 
мнениями; участвуют в коллективном обсуждении 
проблем; распределяют обязанности, проявляют 
способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 
учителем, при освоении нового учебного 

материала 
18-
20  

Общение. Зачем 
люди общаются  

 
П. 8 

3  Комбиниро
ванный  

урок – 
беседа  

практику
м  

Что такое общение. Цели 
общения. Средства 

общения. Особенности 
общения со 

сверстниками, старшими 
и младшими. «Слово – 
серебро, молчание – 

золото»  

Научатся: понимать, почему без общения человек 
не может развиваться полноценно.  

Получат возможность научиться: 
анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку конкретных 
ситуаций; осуществлять поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать на вопросы, 
высказывать собственную точку зрения 

Познавательные: устанавливают причинно-
следственные связи и зависимости между 
объектами. 
Коммуникативные: планируют цели  
и способы взаимодействия; обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, понимают 
позицию партнера, в том числе  
и отличную от своей, согласовывают действия с 
партнером. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия 

Проявляют заинтересованность не только в 
личном успехе, но  

и в решении проблемных заданий всей группой; 
выражают положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины 
успешности/неуспеш-ности учебной 

деятельности 

Знать основные 
положения урока 
Уметь доказывать, 

анализировать, 
делать выводы, 

отвечать на 
вопросы, 

аргументировать 
свою точку зрения.  

16.01 
23.01 

 



21-
22  

Конфликты в 
межличностных 

отношениях  
 

П. 9 

2  Комбиниро
ванный  

урок - 
беседа  

Причины возникновения 
конфликтов. Варианты 

поведения в 
конфликтной ситуации. 

Межличностные 
конфликты, их 

конструктивное 
разрешение.  

Научатся: сохранять до-стоинство в конфликте. 
Получат возможность научиться: допускать 

существование различных точек зрения, 
принимать другое мнение и позицию, приходить 

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

выделять главное 
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 известно и 

усвоено, и того, что ещё неизвестно 
Личностные 

Оценивают собственную учебную деятельность, 
свои достижения; анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства окружающих, 
строят свои взаимоотношения с их учетом 

Знать основные 
положения урока 
Уметь доказывать, 

анализировать, 
делать выводы, 

отвечать на вопросы  

30.01 
06.02 

 

23-
24  

Повторение по 
теме  

Человек среди 
людей  

 
П. 6 – П. 9 

2  Урок 
обобщения 

и 
систематиза
ции знаний  

практику
м  

Межличностные 
отношения  

Большие и малые группы  
Общение и его 

особенности 
Межличностные 

конфликты, их 
конструктивное 

разрешение.  

Научатся: определять основные понятия к главе 
«Человек среди людей». 

Получат возможность научиться: работать  
с текстом учебника; анализировать 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; обмениваются 
мнениями; участвуют в коллективном обсуждении 
проблем; распределяют обязанности, проявляют 
способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 
учителем, при освоении нового учебного 

материала 

Знать: основные 
положения по теме 

урока  
Уметь 

анализировать, 
делать выводы, 

отвечать на 
вопросы, 

высказывать 
собственную точку 
зрения, работать с 
текстом учебника, 
выделять главное, 

использовать ранее 
изученный 

материал для 
решения 

13.02 
20.02 

 



Личностные 
Сравнивают разные точки зрения; оценивают 
собственную  

учебную деятельность; сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности 

познавательных 
задач 

Раздел 3. Нравственные основы жизни. (8ч) 

26  Человек славен 
добрыми 
делами  

 
П. 10 

2  Комбиниро
ванный  

урок – 
беседа  

Что такое добро. Кого 
называют добрым. 

Доброе – значит 
хорошее. «Золотое 

правило 
нравственности» - 

главное правило доброго 
человека.  

Научатся: отличать добрые поступки от злых;  
определять понятия  
«нравственность» и «безнравственность». 

Получат возможность научиться: работать с 
текстом учебника; высказывать собственное 

мнение, суждения 
Познавательные: ориентируются в разнообразии 
способов решения познавательных задач; 
выбирают наиболее эффектив- 
ные 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 учётом конечного 
результата; составляют план и 
последовательность действий 

Личностные 
Проявляют заинтересованность не только в  

личном успехе, но и в решении проблемных 
заданий всей группой; выражают положительное 

отношение к процессу познания; адекватно 
понимают причины успешности/неуспеш-ности 

учебной деятельности 

Знать основные 
положения урока 
Уметь доказывать, 

анализировать, 
делать выводы, 

отвечать на 
вопросы, 

аргументировать 
свою точку зрения.  

27.02 
06.03 

 

27-
28  

Будь смелым  
 

П. 11 

2  Комбиниро
ванный  

урок – 
беседа  

Что такое страх. 
Смелость и отвага. Имей 

смелость сказать злу 
«нет». Страх — защитная 

реакция человека. 

Научатся: определять, всегда ли страх является  
плохим качеством человека, бороться со своими 
страхами. 

Получат возможность научиться: работать  
с текстом учебника;  решать логические задачи; 

Знать основные 
положения урока 
Уметь доказывать, 

анализировать, 
делать выводы, 

13.03 
20.03 

 



Преодоление страха. 
Противодействие злу.  

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 
Личностные 

Сохраняют мотивацию к учеб- 
ной деятельности; проявляют интерес к новому 
учебному материалу; выражают положительное 

отношение к процессу познания; адекватно 
понимают причины успешности/неуспеш-ности  

учебной деятельности 

отвечать на 
вопросы, 

аргументировать 
свою точку зрения.  

29-
30  

Человек и 
человечность  

 
П. 12 

2  Комбиниро
ванный  

урок – 
беседа  

Гуманизм — уважение и 
любовь к людям. 

Гуманизм — уважение и 
любовь к лю-дям. 

Внимание к тем, кто 
нуждается в поддержке.  

Научатся: строить свои взаимоотношения с 
другими людьми. 

Получат возможность научиться: работать  
с текстом учебника; высказывать собственное 

мнение, суждения 
Регулятивные: адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей. 
Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач; 
контролируют и оценивают процесс и результат 
деятельности. 

Коммуникативные: договариваются  
о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 
Личностные 

 Проявляют способность к реше-нию моральных  
дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении; ориентируются на их мотивы и чувства, 

Знать основные 
положения урока 
Уметь доказывать, 

анализировать, 
делать выводы, 

отвечать на 
вопросы, 

аргументировать 
свою точку зрения.  

03.04 
10.04 

 



устойчивое следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям 

 
31-
32  

Повторение по 
теме  

Нравственные 
основы жизни  

 
П. 10 – П. 12 

2  Урок 
обобщения 

и 
систематиза
ции знаний  

практику
м  

Добро, смелость, 
гуманизм  

Научатся: анализировать свои поступки и 
отношения к окружающим людям. 

Получат возможность научиться: работать с 
текстом учебника; высказывать собственное 

мнение, суждения 
Познавательные: ставят и формулируют цели и 
проблему урока; осознанно и произвольно строят 
сообщения в устной  
и письменной форме, в том числе творче- 
ского и исследовательского характера. 
Коммуникативные: адекватно исполь-зуют 
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 

Личностные 
Определяют свою личностную позицию; 
адекватную  

дифференцированную самооценку своей 
успешности/неуспешности 

Знать: основные 
положения по теме 

урока  
Уметь 

анализировать, 
делать выводы, 

отвечать на 
вопросы, 

высказывать 
собственную точку 
зрения, работать с 
текстом учебника,  

17.04 
24.04 

 

33  Итоговое 
повторение  

1  Урок 
обобщения 

и 
систематиза
ции знаний  

практику
м  

тест  

Человек – личность. 
Человек среди людей. 
Нравственные основы 

жизни  

Научатся: определять все термины за курс 6 
класса. 
Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель; используют 
общие приёмы решения поставленных задач. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; оценивают 
правильность выполнения действия 

Личностные  

Знать: основные 
положения по теме 

урока  
Уметь 

анализировать, 
делать выводы, 

отвечать на 
вопросы, 

высказывать 
собственную точку 
зрения, работать с 
текстом учебника, , 
выделять главное, 

08.05 
15.05 

 



Проявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию как понимание чувств других людей и 
сопереживают им 

использовать ранее 
изученный 

материал для 
решения 

познавательных 
задач  

34 Итоговая 
промежуточная 

аттестация 

1  Итоговы
й тест 

 Научатся: выполнять контрольные задания по 
обществознанию. 
Получат возможность научиться: 
преобразовывать извлечённую информацию 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 

Личностные 
Выражают адекватное понимание причин 
успешности/неуспеш-ности учебной деятельности, 
устойчивую учебно-познавательную мотивацию  

учения 

 22.05  



 
 


