


Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение предмета обществознание на уровне основного общего 

образования предусмотрено 136 часов. 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. 
Распределение учебного времени в течение учебного года: 

Полугодие, 
четверть 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
триместре 

(полугодии, 
четверти) 

Контрольные мероприятия 

Контрольные 

работы 

Проверочные 
работы 

I 9 1 9 - 1 

II 7 1 7 - 1 

III 10 1 10 1 - 

IV 8 1 8 - 1 

Итого в год: 34  34 1 3 

 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «Обществознание» 
разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. 

Сообразуясь с целями образовательной программы ГБОУ школы № 325, направленными на 
создание у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ, на развитие способностей принимать 
самостоятельные решения в разных жизненных ситуациях, воспитание социально адаптированной 
личности, ведущей здоровый образ жизни, имеющей активную жизненную позицию; воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни изучение курса обществознания в 6 
классе направлено на достижение следующих целей и задач:  

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее 
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

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

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 
социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 
межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 
семейно-бытовых отношениях. 

 

Назначение обществоведческого курса в основной школе — содействие выработке системы 
жизненных ценностей, социальной компетентности человека в период его личностного становления. 
Особая роль принадлежит 6—9 классам в становлении эмоциональной сферы подростков, 
необходимом условии развития человека как личности.   



 

      Данная программа учитывает тот факт, что учащиеся к началу обучения в основной школе 
владеют пропедевтическими представлениями о Родине (России, своем крае: районе, городе, селе), 
гражданстве и гражданских правах, правах ребенка, правилах и нормах жизни в обществе, поведении 
на улице, в школе, в общественном месте, правилах взаимоотношений между людьми, об уважении 
к старшим, о составе семьи, родословной, взаимоотношениях с природой, об образцах позитивного 
поведения. Задача данной программы — закрепить и углубить эти знания на новом учебном 
материале, чтобы добиться свободного оперирования ими в познавательной и практической 
деятельности учащихся. 
      Программа строится с учетом того, что в онтогенезе чувства появляются позже, чем ситуативные 
эмоции. Они формируются по мере развития индивидуального сознания под влиянием 
воспитательных воздействий семьи, школы и других общественных институтов, искусства. 
Предметами чувств, становятся, прежде всего, те явления и условия, от которых зависит развитие 
событий, значимых для личности. Именно чувства, открывая личности окружающий мир и побуждая 
к деятельности, представляют собой конкретно-субъективную форму существования потребностей. 
      В процессе формирования личности чувства организуются в иерархическую систему, в которой 
одни чувства занимают ведущее положение, другие же остаются потенциальными, нереализуемыми 
тенденциями. Содержание доминирующих чувств определяет одну из важнейших характеристик 
направленности личности. 
      В структуре программы учитывается особая значимость так называемых высших чувств, 
в которых заключено все богатство эмоциональных отношений человека к социальной 
действительности. 
      К области нравственных чувств относится все то, что определяет отношение человека 
к социальным учреждениям: к государству, к определенной общественной группе, к другим людям, 
к самому себе. 
 

Примерно 60% времени отводится на изучение нового материала. Остальное время 
предназначается для активного освоения курса в разнообразной индивидуальной и групповой 
деятельности (работа с учебным текстом и не текстовыми компонентами учебной книги: рисунками, 
иллюстрациями, различными рубриками, познавательными заданиями, уроками-практикумами по 
каждой содержательной теме и т. п.). 
 

Программа раскрывает содержание начального курса «Человек и общество» в следующей 
последовательности:  

В 6 классе программа является вводно-пропедевтической по отношению к основной школе. 
С одной стороны, содержание ее во многом строится на тех же дидактических единицах, что и 
в начальной школе, с другой — вводит новые единицы содержания. Логика программы в 6 классе 
предполагает использование принципа от частного к общему. 

Первая тема «Человек» вводит ученика в проблематику, связанную с социальными 
проявлениями человека, раскрывает отношение человека к себе и к своему ближайшему окружению. 
В теме освещаются особенности подросткового возраста, важного для становления личности, 
значение и назначение самопознания. Тема ориентирует на осмысление необходимости быть 
толерантным в своем микромире.  
       Она позволяет ввести школьников в мир отношений между людьми, раскрывает такие качества 
человека, как альтруизм — готовность бескорыстно действовать на пользу другим, не считаясь со 
своим личным интересом; великодушие и снисходительность к другим; деликатность, вежливость, 
мягкость в обращении; доброжелательность к людям; отзывчивость на чужие горе и радость.  

Каждая тема программы 6 класса предполагает выделение специальных уроков-практикумов, 
на которых учащиеся выполняют практические задания, развивают свои познавательные, 
коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное содержание. 
Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы основного 
общего образования по обществознанию и авторской программы Л. Н. Боголюбова. 
 

        



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 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. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 
распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 
аттестации:  

 контрольная работа, 
 проверочные работы, 
 семинары, диспуты, 
 исследовательские и творческие работы, 
 обобщающие уроки 

Контрольная работа – 1 

Проверочные работы – 3  

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Уставом ОУ, 
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, переводе их в следующий класс по итогам учебного года, утвержденным в 
ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих формах: фронтальный, 

индивидуальный, комбинированный опросы, самостоятельная работа, тест, контрольная работа. 
 

Для реализации поставленной цели и задач планируется использовать в образовательном 
процессе следующие типы учебных занятий 

(в основе - классическая типология, типология уроков С.В. Иванова): 
 

Тип учебного занятия Дидактические задачи 

1. Вводный урок Ознакомление с траекторией движения в предмете, основными 
содержательными линиями 

2. Урок образования 
понятий 

Формирование и расширение понятийного аппарата учащихся, 
временных и пространственных ориентиров 

3. Урок практической 
работы 

Формирование социальных навыков, основ пространственного 
моделирования, навыков работы с текстовыми материалами 

4. Комбинированный урок Отработка способов изучения теоретического материала, 
философских мыслительных и логических умений 

5. Урок с использованием 
ТСО 

Повышение мотивации к предмету, формирование представлений об 
изучаемой сфере 

6.Урок закрепления знаний, 
умений, навыков 

Проверка уровня мобильности и оперативности знаний, умений, 
навыков, сформированных у учащихся 

7. Контрольный урок Проверка уровня качества знаний учащихся по изученной теме 

 

     В целях последовательного формирования ключевых учебных компетенций и активизации 
познавательной деятельности учащихся используются следующие методы: 
1) по технологическому обеспечению урока: объяснительно–иллюстративный, частично–поисковый, 
метод проблемного изложения изучаемого материала; 
2) по функциональному обеспечению урока: 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; 



3) по источникам познания – словесный метод, наглядный, практический; 
4) по формированию структуры личности – методы формирования познания, методы формирования 
поведения, методы формирования чувств. 
В организации учебного процесса предусмотрен контроль уровня качества знаний учащихся в 
следующих формах: 
входной контроль – тестовая работа; 
промежуточный контроль – индивидуальные карточки, обществоведческие диктанты (используется 
текст с ошибками), фронтальный устный опрос, составление опорного конспекта, логической схемы, 
заполнение таблицы, понятийные диктанты, тематические тесты по изученному блоку; 
итоговый контроль – устный зачет, проверочная работа, контрольная работа.  

Приёмы в учебной деятельности:  
воспроизводящая деятельность (известный исторический материал),  
преобразующая деятельность (новый исторический материал),  
творческая деятельность (новый исторический материал, новые способы деятельности, степень 
овладения приёмом учебной деятельности). 
Диагностический инструментарий учителя:  
устный и письменный опросы, проверочные работы, продукты индивидуальной творческой 
деятельности, тестовые работы, система домашних работ, контролирующий и развивающий зачёт. 

 

Критерии оценки 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений 
обучаемых. 
Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом контроля, 
функция которого обеспечение обратной связи между учителем и учащимися. Так же в контроль 
входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в виде отметок. 
Формы учета:  
оценка (оценочное суждение),  
отметка, самооценка, поурочный балл,  
символика (флажки, звездочки и т.п.). 

 

В процессе контроля знаний, умений и навыков следует обращать внимание на следующие 
критерии: 

Точность представленной (собранной) информации 

Всегда точная 

В основном точная 

Недостаточно точная 

Неточная информация 

Баллы 

5 

4 

3 

2 

Количество (разнообразие) фактов, деталей, примеров 

Большое разнообразие фактов 

Достаточное количество фактов 

Минимальное количество фактов 

Факты не приведены 

Баллы 

5 

4 

3 

2 

Умение анализировать информацию 

Показывает хорошее понимание информации 

Показывает достаточное понимание информации 

Показывает минимальное понимание информации 

Показывает недостаточное понимание информации 

Баллы 

5 

4 

3 

2 

Знание терминологии 

Употребляет термины правильно 

Употребляет многие термины правильно 

Употребляет минимальное количество терминов правильно 

Употребляет термины неправильно 

Баллы 

5 

4 

3 

2 

Умение работать в группе 

Всегда 
Часто 

балы 

5 

4 



Иногда 

Почти никогда 

3 

2 

  

Критерии оценки знаний учащихся таковы: 
 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления 

ответ ученика оценивается пятью баллами; 
 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 
 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами; 
 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение 

навыком оценивается отрицательно, отметкой «2». 
 

Возможна следующая модель оценивания деятельности учащихся. Суть ее состоит в том, 
что учитель информирует учащихся о наличии определенного количества баллов, которые он 
может дать за тот или иной вид работы (например, 20). Работу могут оценить лидер группы, 
участники группы и/или учитель. Например, если учащиеся могут оценить свою работу 
максимально в 15 баллов, учитель может добавить 5 баллов особо отличившимся. Для 
приведения такого вида оценивания в соответствие с системой, принятой в России, можно 
суммировать оценки за несколько видов деятельности – за 4, 5 или более видов работы в течение 
месяца или четверти – и привести их к общему знаменателю. Например, в течение месяца было 
предложено 4 вида деятельности – по 20 баллов за каждый. Перевод в обычные оценки 
осуществляется следующим образом: 

70-80 баллов (160 баллов) - «5»; 
65-70 баллов (140 баллов) - «4»; 
50-60 баллов (120 баллов) - «З»; 
менее 50 баллов (100 баллов) - «2» 

 

Рабочая программа предусматривает использование творческих заданий: 
Образные задания (проверка 

умений учащихся на основе 
исторических источников воссоздать 
образ мысли, переживания, 
настроения людей, различные мнения 
и взгляды на историческую 
ситуацию). 

Критерии оценки: правильное выделение 
актуальных проблем периода, понимание их сути, 
умение определить социальную и политическую 
позицию «автора» и исторически достоверно 
воссоздать его отношение к проблемам. 

Эссе (письменная работа, 
содержащая самостоятельные 
размышления и суждения) 

Критерии оценки: понимание сути темы, 
логичность и самостоятельность рассуждений, умение 
аргументировать суждение фактами, правильное 
использование понятийного аппарата, оригинальность 
идей. 

Проверка умений участвовать в 
дискуссии 

Критерии оценки: отсутствие исторических 
ошибок и противоречий в рассуждениях, 
убедительность аргументов, умелое использование 
различных источников, сформированность 
полемических умений (задавать вопросы, находить 
контрдоводы и т.д.)  

 

Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса обществознания в 6 классе рабочая программа обеспечивает 
достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 
Личностные УУД: 
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 



российского народа). 
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию. 
Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. 
Регулятивные УУД: 
Умение анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты. 
Умение идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; выдвигать 
версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 
определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения. 
Умение ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей. 
Коммуникативные УУД: 
Умение определять возможные роли в совместной деятельности. 
Умение играть определенную роль в совместной деятельности. 
Умение принимать позицию собеседника, понимая позицию другого. 
Умение определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации. 
Познавательные УУД: 
Умение выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их 
сходство. 
Умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности. 
Умение самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации. 
Предметные результаты: 
Умение в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека. 
Умение демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 
жизни человека. 
Умение раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 
человека. 
Умение оценивать роль деятельности в жизни человека и общества. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

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 рациональ-

ности; 
 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 носите 

лей (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. 

  



Содержание рабочей программы 

34 часа (1 час в неделю) 
 

п/п Раздел Количество часов по программе 

1.  Введение. 1 

2.  Человек 14 

3.  Человек среди людей 9 

4.  Нравственные основы жизни 9 

5.  Итоговое повторение 1 

 Итого 34 

 

Содержание учебного курса 

Введение. (1 ч.) 
Тема 1. Человек в социальном измерении (14 ч) 

Человек, индивид, личность. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. 
Отличие человека от животных. Наследственность. Познание мира и себя. Самосознание. 
Самооценка. Твои способности. Человек и его деятельность. Труд. Основные формы деятельности 
человека. Потребности человека. Отрочество — особая пора жизни. Особенности подросткового 
возраста. Размышления подростка о будущем. Духовный мир человека. Мир мыслей. Мир чувств. 
Готовимся выбирать профессию. Выбор жизненного пути. Самостоятельность — показатель 
взрослости. 
Повторительно-обобщающий урок  
Проверочная работа № 1. 
Контрольная работа № 1. 
 

Тема 2. Человек среди людей (9 ч) 
Межличностные отношения. Виды и формы межличностных отношений. Стереотипы. 

Симпатия и антипатия. Дружба и любовь. Социальные группы. Социальные институты. Лидер. 
Понятия – можно и нельзя. Санкции. Общение. Виды общения. Средства общения. Семья и 
семейные отношения. Отношения между поколениями. Конфликты в межличностных отношениях. 
Сотрудничество. Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 
Дружный класс. Межнациональные отношения. Толерантность. 
Повторительно-обобщающий урок  
Проверочная работа № 2. 

 

Тема 3. Нравственные основы жизни (10 ч) 
Человек славен добрыми делами. Морально-ценностные ориентиры. Золотое правило 

нравственности. Понятие морального (нравственного) устоя личности и общества. Краткий словарь 
нравственных понятий. Современная культура и СМИ. Бесстрашие. Основы этики. Нравственный 
выбор. Ответственность принятия решения. Стойкость характера. Человек и человечность. 
Гуманизм. Уважение к старшим. Забота о младших.  
Повторительно-обобщающий урок  
Проверочная работа № 3. 

 



Календарно-тематический план 

 

№ 
урока 

Тема урока Практика Контроль Планируемые 
предметные 
результаты 

обучения 

Приме
рные 
сроки 
выпол
нения 
6 «А» 

Приме
рные 
сроки 
выпол
нения 

6 «Б» 

1 Введение Работа с 
текстом 

Беседа с 
учащимися 

Практическая 
работа 

Получат 
первичные 
представления об 
обществоведческ
их науках 

  

Тема I. Человек (14 часов) 
2 Человек – 

личность. 
Моделирован
ие ситуаций и 
их анализ. 

Работа с 
текстом 
учебника   по 
заданиям § 1 

Понимать, что 
человек 
принадлежит 
обществу, живет 
и развивается в 
нем.  
Понимать себя, 
анализировать 
свои поступки, 
чувства, состоя-

ния, 
приобретаемый 

опыт; работать в 
группах и парах 

  

3 Человек – 

личность. 
Решение 
познавательн
ых задач 

Комбинирова
нный опрос  

§ 1 

Понимать, что 
человек 
принадлежит 
обществу, живет 
и развивается в 
нем.  
Понимать себя, 
анализировать 
свои поступки, 
чувства, состоя-

ния, 
приобретаемый 

опыт; работать в 
группах и парах 

  

4 Человек 
познает мир 

Работа с 
текстом 

Работа с 
текстом 
учебника по 
заданиям 

§ 2 

Понимать, что 
человек 
принадлежит 
обществу, живет 
и развивается в 
нем.  
Понимать себя, 
анализировать 
свои поступки, 
чувства, состоя-

ния, 
приобретаемый 

опыт; работать в 

  



группах и парах 

5 Человек 
познает мир 

Решение 
познавательн
ых задач 

§ 2 

Задания 

учебника 

Характеризовать 
черты 
подросткового 
возраста; уметь 
объяснять может 
ли 
самостоятельност
ь быть 
отрицательным 
качеством.  

  

6 Человек и 
его 
деятельность 

Решение 
познавательн
ых задач 

Фронтальный 
опрос  

§ 3 

Характеризовать 
черты 
подросткового 
возраста; уметь 
объяснять может 
ли 
самостоятельност
ь быть 
отрицательным 
качеством.  

  

7 Человек и 
его 
деятельность 

Моделирован
ие ситуаций и 
их анализ. 

Проверочная 
работа № 1 

Характеризовать 
свои потребности 
и способности; 
проявлять 
личностные 
свойства в 
основных видах 
деятельности. 
Работать с тек-

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

  

8 Потребности 
человека 

Моделирован
ие ситуаций и 
их анализ. 

Комбинирова
нный опрос 

§ 4 

Формировать 
представление о 
деятельности 
человека. 
Работать с тек-

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

  

9 Потребности 

человека 

Моделирован
ие ситуаций и 
их анализ. 

§ 4 

Задание 
рубрики «В 
классе и 
дома» 

Формировать 
представление о 
деятельности 
человека. 
Работать с тек-

стом учебника; 

  



анализировать 
схемы и таблицы; 
высказывать 
собственное 
мнение, 
суждения 

10 Учимся 
размышлять 

Решение 
познавательн
ых, 

логических 

задач 

Комбинирова
нный опрос 

Получат 
первичные 
представления о 
философии, 
логике 

  

11 На пути к 
жизненному 
успеху 

Моделирован
ие ситуаций и 
их анализ. 

§ 5  

Работа в 
группах 

Раскрывать ос-

новные черты 
духовного мира 

человека. 
Работать с 
текстом 
учебника; ана-

лизировать 
таблицы; решать 
логические 
задачи; 
высказывать 
собственное 
мнение, 
суждения 

  

12 На пути к 
жизненному 
успеху 

Решение 
познавательн
ых задач 

§  5 

Составление 
схемы 

Раскрывать ос-

новные черты 
духовного мира 
человека. 
Работать с 
текстом 
учебника; ана-

лизировать 
таблицы; решать 
логические 
задачи; 
высказывать 
собственное 
мнение, 
суждения 

  

13 Практикум Работа с 
текстом 

Фронтальный 
опрос. 
Задание стр. 
48  

Определять по-

нятие «образ 
жизни», со-

ставляющие 
жизненного 

успеха. 
Работать с 
текстом 
учебника; 
анализировать 
схемы и таблицы; 
высказывать 
собственное 
мнение, 

  



суждения 

14 Практикум  Решение 
познавательн
ых задач 

Фронтальный 
опрос. 
Задание стр. 
48 

Определять по-

нятие «образ 
жизни», со-

ставляющие 
жизненного 

успеха. 
Работать с 
текстом 
учебника; 
анализировать 
схемы и таблицы; 
высказывать 
собственное 
мнение, 
суждения 

  

15 Повторитель
но-

обобщающи
й урок 

§§ 1-5 Проверочная 
работа № 2. 

Определять по-

нятие «образ 
жизни», со-

ставляющие 
жизненного 

успеха. 
Работать с 
текстом 
учебника; 
анализировать 
схемы и таблицы; 
высказывать 
собственное 
мнение, 
суждения 

  

Глава II. Человек среди людей (9 часов) 
16 Межличност

ные 
отношения 

Эссе § 6 

Эссе 

Систематизируют
 знания, 
полученные при 
изучении темы о 
социальных 
чертах человека и 
их проявлении в 
деятельности. 
Совершенствуют 

умения 
характеризовать 
понятия 
«личность», 
«индивидуальнос
ть», 
«деятельность»; 
приводят 
конкретные 
примеры 
разнообразия 
видов 
деятельности 
человека, его 

  



потребностей. Ра
ботают в 
группах, формир
уют навык 
социального 
взаимодействия 
на уровне 
учебной группы. 

17 Межлично
стные 
отношения  

Работа с 
текстом 

Тезисы 

§ 6 

Работа с 
текстом 

Определять, в 
чем состоят 
особенности 

межличностных 
отношений; 
анализировать 
взаимоотношения 
людей на 
конкретных 
примерах. 
Ориентироваться 
на понимание 
причин успеха в 
учебе; фор-

мулировать 
собственную 
точку зрения; 
осуществлять 
поиск нужной ин-

формации, 
выделять главное 

  

18 Человек в 
группе  

Моделирован
ие ситуаций и 
их анализ. 

§ 7 

Индивидуаль
ный опрос. 

Определять, в 
чем состоят 
особенности 

межличностных 
отношений; 
анализировать 
взаимоотношения 
людей на 
конкретных 
примерах. 
Ориентироваться 
на понимание 
причин успеха в 
учебе; фор-

мулировать 
собственную 
точку зрения; 
осуществлять 
поиск нужной ин-

формации, 
выделять главное 

  

19 Человек в 
группе  

Решение 
познавательн
ых задач 

§ 7  

Моделирован
ие ситуаций 
и их анализ. 

Определять, что 
такое культура 
общения 
человека; 
анализировать 

  



нравственную и 
правовую оценку 
конкретных 
ситуаций; 
осуществлять 
поиск 
дополнительных 
сведений в СМИ; 
отвечать на 
вопросы, 
высказывать 
собственную 
точку зрения.  
 

20 Общение  Высказывать 
собственную 
точку зрения 
или 
обосновывать 
известные; 
работать с 
текстом 
учебника, 

§ 8 

Комплексный 
опрос 

Определять, что 
такое культура 
общения 
человека; 
анализировать 
нравственную и 
правовую оценку 
конкретных 
ситуаций; 
осуществлять 
поиск 
дополнительных 
сведений в СМИ; 
отвечать на 
вопросы, 
высказывать 
собственную 
точку зрения.  

  

21 Общение Решение 
познавательн
ых задач 

§ 8 

Фронтальный 

опрос. 

Понимать, по-

чему без общения 
человек не может 
развиваться 
полноценно.  
Анализировать, 
делать выводы; 
давать 
нравственную и 
правовую оценку 
конкретных 
ситуаций; 
осуществлять 
поиск 
дополнительных 
сведений в СМИ; 
отвечать на во-

просы, 
высказывать соб-

ственную точку 
зрения 

  

22 Конфликты в 
межличностн

Моделирован
ие ситуаций и 

§ 9 

Конспект 
Понимать, по-

чему без общения 
  



ых 
отношениях  

их анализ. табличный человек не может 
развиваться 
полноценно.  
Анализировать, 
делать выводы; 
давать 
нравственную и 
правовую оценку 
конкретных 
ситуаций; 
осуществлять 
поиск 
дополнительных 
сведений в СМИ; 
отвечать на во-

просы, 
высказывать соб-

ственную точку 
зрения 

23 Практикум  Моделирован
ие ситуаций и 
их анализ. 

Задания  
стр. 84 

Сохранять 
достоинство в 
конфликте.  
Допускать су-

ществование 
различных точек 
зрения, 
принимать другое 
мнение и 
позицию, 
приходить к 
общему реше-

нию; задавать 
вопросы; 
осуществлять 
поиск нужной 
информации, 
выделять главное 

  

24 Повторитель
но-

обобщающи
й урок. 

§§ 6-9 Контрольная 
работа № 1 

Сохранять 
достоинство в 
конфликте.  
Допускать су-

ществование 
различных точек 
зрения, 
принимать другое 
мнение и 
позицию, 
приходить к 
общему реше-

нию; задавать 
вопросы; 
осуществлять 
поиск нужной 
информации, 
выделять главное 

  



Глава III. Нравственные основы жизни (9 часов) 
25 Человек 

славен 
добрыми 
делами. 

Решение 
познавательн
ых задач 

§ 10 

Составить 
личный свод 
правил 
хорошего 
человека 

Отличать добрые 
поступки от 
злых; 
определять 
понятия 
«нравственность» 
и «безнравст-

венность». 
Работать с 
текстом 
учебника; вы 

сказывать 
собственное 
мнение, 
суждения 

  

26 Человек 
славен 
добрыми 
делами 

Работа с 
текстом 

§ 10  

Индивидуаль
ный опрос 

Отличать добрые 
поступки от 
злых; 
Работать с 
текстом 
учебника; вы 

сказывать 
собственное 
мнение, 
суждения 

  

27 Будь смелым Моделирован
ие ситуаций и 
их анализ. 

§ 11 

Комплексный 
опрос 

Определять, 
всегда ли страх 
является плохим 
качеством 
человека, 
бороться со 
своими страхами. 

  

28 Будь смелым Решение 
познавательн
ых задач 

§ 11  

Беседа с 
учащимися 

Определять, 
всегда ли страх 
является плохим 
качеством 
человека, 
бороться со 
своими страхами. 

  

29 Человек и 
человечность 

Моделирован
ие ситуаций и 
их анализ. 

§ 12 

Комплексный 
опрос 

Определять, 
всегда ли страх 
является плохим 
качеством 
человека, 
бороться со 
своими страхами. 

  

30 Человек и 
человечность 

Высказывать 
собственную 
точку зрения 
или 
обосновывать 
известные; 
работать с 
текстом 

§ 12 

Творческое 
задание. 

Строить свои 
взаимоотношения 
с другими 
людьми.  
Работать с 
текстом 
учебника; вы-

сказывать 

  



учебника, собственное 
мнение, 
суждения 

31 Практикум  Моделирован
ие ситуаций и 
их анализ. 

Задания на 
стр. 104 

 

Строить свои 
взаимоотношения 
с другими 
людьми.  
Работать с 
текстом 
учебника; вы-

сказывать 
собственное 
мнение, 
суждения 

  

32 Практикум  Работа с 
текстом 

Ст. 104 
Задание. 
  

Строить свои 
взаимоотношения 
с другими 
людьми.  
Работать с 
текстом 
учебника; вы-

сказывать 
собственное 
мнение, 
суждения 

  

33 Повторитель
но-

обобщающи
й урок. 

§§ 10-12 Проверочная 
работа № 3 

Определять 
понятия 
«нравственность» 
и «безнравст-

венность». 
Работать с 
текстом 
учебника; вы 

сказывать 
собственное 
мнение, 
суждения 

  

34 Итоговое 
повторение 

§§ 1-12 Рефлексия  Смогут 
подготовить 
презентации, 
характеризующие 
свои достижения  

  



Учебно-методический комплекс 

 

Для учащихся: 
1. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание, 6 класс. М., 2017 г. 
2. https://newgdz.com/obshchestvoznanie/6-klass/11084-chitat-obshestvoznanie-6-klass-

bogolubov-onlain  

 

Для учителя:  
1. Учебная программа: Авторская – Автор Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, М., 
«Просвещение», 2012 год. 
 

Электронные ресурсы: 
Справочные, научные материалы: 

 
А.И. Кравченко Обществознание Учебник для студентов, аспирантов и 

преподавателей вузов; Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
М., 2017 г. www.prospekt.org  

А.Л. Сафразьян Обществознание в схемах и таблицах, учебное пособие, Прспект, 
М., 2017 г. www.prospekt.org 

Электронные библиотеки, архивы, пособия: 
http://www.istorya.ru/ Сайт История.Ру 

http://www.hist.ru Исторический альманах «Лабиринт времён», рассматривающий спорные 
вопросы отечественной и всеобщей истории 

Методические материалы: 
http://www.uchportal.ru/ Учительский портал методических разработок 

http://www.proshkolu.ru/ Интернет-портал Pro Школу.ru 

www.uroki.net - Сайт «Uroki.net». Для учителя истории и обществознания: поурочное и 
тематическое планирование, открытые уроки, контрольные работы, методические 
разработки, конспекты уроков. 

 

 

https://newgdz.com/obshchestvoznanie/6-klass/11084-chitat-obshestvoznanie-6-klass-bogolubov-onlain
https://newgdz.com/obshchestvoznanie/6-klass/11084-chitat-obshestvoznanie-6-klass-bogolubov-onlain
http://www.prospekt.org/
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http://www.uroki.net/

