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Рабочая программа курса «Обществознание» 

6 класс    профильный уровень 

2022-2023 учебный год 

Раздел 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса социально-математического профиля составлена на основе ФГОС ООО, 

Примерных программ основного общего образования и авторской рабочей программы (Рабочие программы к предметной линии учебников 

под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др.-М.: Просвещение, 2016) 

           Программа учебного предмета «Обществознание» разработана в соответствии с УМК: 

 Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Н.Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова; под 

редакцией Л. Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.- 6- е изд.- М.: Просвещение, 2016. 

 Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. ФГОС, М., 

Просвещение, 2014. 

 

          Общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного предмета «Обществознание» 

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

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

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

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

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

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

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

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

гражданина; 

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

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

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

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. 

          Количество часов- 70 часов (2 час в неделю). За счёт увеличения количества часов в программу включены уроки по решению логических 

и олимпиадных задач. В программу включён внутрипредметный модуль «Решение познавательных и логических задач по обществознанию» 

(21 час) 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее можно реализовать через введение дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения.  

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  

Личностные результаты  

 

 Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности 

 Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека 

 Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе 

 Понимание культурного многообразии мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность 

 

Метапредметные результаты 

 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.   

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях  

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.)  

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

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

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

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

реализуемых основных социальных ролей; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следование этическим нормам и правилам 



ведения диалога; 

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

доступной социальной практике:  

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

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

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

 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; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

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

 

Предметные результаты, формируемыми при изучении курса «Практическое обществознание» 

 

Учащиеся научатся: 

• 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.). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• формировать основы гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, осмыслять опыт российской 

истории как части мировой истории, усваивать базовые национальные ценности современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладевать базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 



• формировать умение применять исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

• формировать важнейшие культурно-исторических ориентиры для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

• развивать умение искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней. 

 

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. Виды оценивания учебной деятельности: мониторинги, контрольные работы 

(диагностические, вводные, промежуточные, итоговые), тесты, (используются задания НИКО, ВПР, ФИПИ), защита проектов, выполнение 

практических работ и оформление выводов к ним, результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах.  

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

-Работают с научным текстом; находят в тексте понятие, информацию; комментируют, приводят примеры. 

-Составляют схемы, опорные конспекты.  

-Озвучивают понятие. 

-Анализируют, выявляют закономерность, формулируют выводы наблюдений; сравнивают. 

-Определяют причины 

-Высказывают свои предположения в паре, объясняют свой выбор. 

-Работают с учебником.  

-Высказывают свое мнение. 

-Осуществляют: самооценку, самопроверку, взаимопроверку, предварительную оценку.  

-Формулируют конечный результат своей работы на уроке. 

-Называют основные позиции нового материала и как они их усвоили (что получилось, что не получилось и почему). 

Промежуточная аттестация проходит в форме контрольной работы. 

 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации познавательной деятельности:  
- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно для самостоятельного изучения школьников 

и вовремя самостоятельного решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности заключается в 

том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса для 

достижения ими общей познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих других конкретных 

видах учебных занятий; 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких учебных занятий, при которых единая по-

знавательная задача ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже ставятся 

в положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную 

ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища; 



- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. 

Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех членов группы.  

 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Этому 

способствует установление тесной связи между классными и внеклассными занятиями, которые включают в себя разные формы работы, такие 

как:   

- проектная и учебно-исследовательская деятельность, 

- участие в классных и лицейских мероприятиях, в ходе которых происходит развитие способности к добровольному выполнению обязательств 

как личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых 

качеств. 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

 

Название раздела Кол-во часов по рабочей программе Формы и типы контроля 

Введение 1  

Человек в социальном измерении 21 Текущий, промежуточный и итоговый, 

тестирование, творческие задания, 

моделирование ситуаций, защита 

ученических проектов, публичные 

выступления, составление и решение 

кроссвордов, выполнение разноуровневых 

заданий. 

Человек среди людей 17 

Нравственные основы жизни 24 

Резерв 7  

 

Введение 1 час 

 

Человек в социальном измерении (21 час) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение. 

 

Человек среди людей (17 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение. Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и 

соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях.  

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их 

разрешения. Культура дискуссии.  



Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и 

своекорыстием.  

 

Нравственные основы жизни (24 часов) 

Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило нравственности. Чувство страха и воспитание смелости. Гуманизм – 

уважение и любовь к людям. 

 

Итоговое повторение (3 часа) 

 

Резерв (7 часов) 

 

Раздел 4. Тематическое планирование 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей программы 

воспитания» (уровень основного общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей программы 

воспитания МАОУ лицея № 17 (уровень основного общего образования ) и предполагает  следующее:  

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к обсуждаемой информации, 

поддержание психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через живой диалог, встречает 

доброжелательную поддержку со стороны учителя и сверстников,  приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность 

преодоления первых трудностей, способствующих активизации их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего мнения, своего к ней 

отношения, включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный 

потенциал урока;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров нравственного 

поведения и отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, задач для решения видео 

материалов, практических задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение 

Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 

(конкурс-игра, турниры, викторины, литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий  и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные  передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной 



работы, способности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной 

ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности обучающихся, позволяют 

усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся: 

возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

навыков публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях,  научно-практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное одобрение,  успешное 

прохождение социальной и профессиональной практики); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только объединения 

усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и 

других участников детско-взрослого сообщества. При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить 

абстрактными понятиями, благодаря межпредметным погружениям формируется целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском 

саду, в научно-исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт 

самостоятельных социальных проб, навыков самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со 

взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным 

знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной  деятельности. 

 

 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Тип урока виды деятельности 

учащихся  

Планируемые результаты освоения материала 

 

Матери-

ально-

техничес-

кое 

обеспечение 

урока 

6 класс ( 21 час)   Человек в социальном измерении   

1 Введение.  Урок 

открыти

 

Познакомиться с 

основным содержанием 

курса 6 класса. 

Предметные: Получат первичные представления об 

обществоведческой науке 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; принимают 

ПК, 

проектор 

ИАД. 



я нового 

знания  

Иметь представление о 

связи обществознания с 

другими науками. 

другое мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения.                                 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и сохраняют учебную 

задачу 

 Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и родителей                                        

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений. овладевают целостными представлениями о 

качествах личности человека; привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебной задачи  

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих успехов в 

учебе 

Интернет 

ЦОР 

 

2-4 

 

Человек – 

личность 

 

Уроки 

открыти

я нового 

знания  

 

Раскрывать на 

конкретных примерах 

смысл понятия 

«индивидуальность». 
Использовать элемент

ы причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных параметров 

личности 
 

Предметные: 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: 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 

информацию из исторических источников, на основании 

карты показывать территории, открытые в данную эпоху, 

объяснять влияние географических открытий на европейскую 

экономику.                Метапредметные:                                                                   

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества 

5-6 Человек 

познаёт мир. 

Уроки 

рефлексии 

Характеризовать особ

енности познания 

человеком мира и 

самого себя. 

Предметные: Научатся: характеризовать свои потребности и 

способности; проявлять личностные свойства в основных видах 

деятельности. 



 Оценивать собственны

е практические умения, 

поступки, моральные 

качества, выявлять их 

динамику. 
Сравнивать себя и свои 

качества с другими 

людьми. 
Приводить примеры 

проявления различных 

способностей людей 
 

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.  

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: Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

7-9 Человек и 

его дея-

тельность 

Уроки 

рефлексии 

 

Характеризовать деят

ельность человека, её 

отдельные виды. 
Описывать и 

иллюстрировать прим

ерами различные 

мотивы деятельности. 
Использовать элемент

ы причинно-

следственного анализа 

для выявления связи 

между деятельностью и 

формированием 

личности. 
Выявлять условия и 

оценивать качества 

собственной успешной 

деятельности 

Предметные: формировать представление о деятельности 

человека. Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать схемы и таблицы; высказывать 

собственное мнение, суждения  

Метапредметные:                                                             Регулятивные: 
принимают и сохраняют учебную 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 

проблем                                                                              

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)                                                                            

Личностные: Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, культур, 

религий. 

ПК, 

проекторИА

Д. 

ИнтернетЦ

ОР 

 

10-

11 

Потребности 

человека  

 

Урок 

рефлексии 

 

 

Характеризовать и 

иллюстрировать прим

ерами основные 

потребности человека, 

показывать их 

индивидуальный 

характер. 

Предметные: раскрывать основные черты духовного мира 

человека. Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать таблицы; решать логические задачи; 

высказывать собственное мнение, суждения 

 Метапредметные:                                                                                     

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 



Описывать особые 

потребности людей с 

ограниченными 

возможностями. 
Исследовать несложны

е практические 

ситуации, связанные с 

проявлениями 

духовного мира 

человека, его мыслей и 

чувств 
 

во внутреннем плане                                                                    

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели 

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             

Личностные: Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки знаний 

12-

14 

На пути к 

жизненно-

му успеху  

 

Урок 

рефлексии 

 

Характеризовать и 

конкретизировать при

мерами роль труда в 

достижении успеха в 

жизни. 
Формулировать свою 

точку зрения на выбор 

пути достижения 

жизненного успеха. 
Показывать на 

примерах влияние 

взаимопомощи в труде 

на его результаты. 
Находить и извлекать 

информацию о жизни 

людей, нашедших своё 

призвание в жизни и 

достигших успеха, из 

адаптированных источ-

ников различного типа 

Предметные: определять понятие «образ жизни», 

составляющие жизненного успеха. 
Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; 

анализировать схемы и таблицы; высказывать собственное 

мнение, суждения 
 Метапредметные:                                                                                 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий.                                                                                

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них      

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером                                                                                     

Личностные: Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

 

 

 

 



15-

18 

Решение 

познавател

ьных и 

логических 

задач 

Урок 

рефлексии 

 

Обобщать и 

систематизировать 
изученный материал 

Метапредметные:                                                                     

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.      

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера                                                       

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию                                                                   

 

19-

20 

ПОУ по 

теме 

«Человек 

в социаль-

ном изме-

рении». 

Уроки 

развиваю

щего 

контроля 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 

Предметные: Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. Получат возможность определить 

уровень своих знаний.  

Метапредметные:                                                                     

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.      

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера                                                       

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию                                                                  

Личностные: Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, 

проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 

21 Повторение 

по разделу 

«Человек в 

социальном 

измерении» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 

Повторение изученного за первое полугодие текущего года.                                                                        

Предметные: Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. Получат возможность определить 

уровень своих знаний.                                                                            

Метапредметные:                                                                                       

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.    

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера                                                        

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию                                                                     

 



Личностные: Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

6 класс   (17 ч.)       Человек среди людей 

22-

24 

Межлично
стные 
отношения  

 

Уроки от-

крытия 

нового 

знания и 

рефлексии 

 

 

Описывать межлично-

стные отношения и их 

отдельные виды. 
Показывать проявле-

ния сотрудничества и 

соперничества на 

конкретных примерах. 
Описывать с опорой на 

примеры взаимодей-

ствие и сотрудничество 

людей в обществе. 
Оценивать собственно

е отношение к людям 

других национальнос-

тей и другого мировоз-

зрения. 
Исследовать практичес

кие ситуации, в кото-

рых проявились соли-

дарность, толерант-

ность, лояльность, 

взаимопонимание 

Предметные: Научатся: определять, в чем состоят 

особенности межличностных 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 
 Метапредметные:                                                                                        

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель.                                                      

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания    

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества 

ПК, 

проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 

25-

27 

 Человек в 

группе  

 

 

Урок 

рефлексии 

 

Описывать большие и 

малые, формальные и 

неформальныегруппы. 

Приводить примеры 

таких групп. 
Характеризовать и 

иллюстрировать при-

мерами групповые 

нормы. 
Описывать с опорой на 

примеры взаимодей-

ствие и сотрудничество 

людей в обществе. 

Предметные: Научатся: 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. 

Метапредметные:                                                                                       

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера               

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 



Оценивать собственно

е отношение к людям 

других национальнос-

тей и другого 

мировоззрения. 

формулируют собственное мнение и позицию                                                  

Личностные: Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

28-

30 

Общение 

 

Уроки 

открыти

я нового 

знания  

Характеризовать общ

ение как взаимные 

деловые и дружеские 

отношения людей. 
Иллюстрировать с 

помощью примеров 

различные цели и 

средства общения. 
Сравнивать 

и сопоставлять различ

ные стили общения. 
Выявлять на основе 

конкретных жизненных 

ситуаций особенности 

общения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими. Оценивать 

собственное умение 

общаться 
 

Предметные: 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 
Метапредметные:                                                                                     

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 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 

проблем                                                                              

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)                                                                            

Личностные: Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, культур, 

религий. 

ПК, 

проектор 

ИАД 

Интернет 

ЦОР 

 

31-

32 

Конфликты 

в 

межличнос-

тных 

отношениях  

 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Описывать сущность и 

причины возникновения 

межличностных 

конфликтов. 
Характеризовать вари

анты поведения в 

конфликтных 

ситуациях. Объяснять, 

в чём заключается 

конструктивное 

разрешение конфликта. 

Предметные: Научатся: сохранять достоинство в конфликте. 
Получат возможность научиться: допускать существование 

различных точек зрения, принимать другое мнение и позицию, 

приходить к общему решению; 
Метапредметные:                                                                                       

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий.                                                                                    

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них      



Иллюстрировать объя

снение примерами. 
Выявлять 

и анализировать собст

венные типичные 

реакции в конфликтной 

ситуации 
 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером                                                                                      

Личностные: Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

33-

36 

Решение по-

знаватель-

ных и 

логических 

задач 

Уроки 

рефлексии 

и  

развива-

ющего 

контроля. 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал  

 Предметные: Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. Получат возможность определить 

уровень своих знаний.  

Метапредметные:                                                                     Регулятивные: 

учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль.      

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера                                                       

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию                                                                     

Личностные: Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, 

проектор 

ИАД 

Интернет 

ЦОР 

 

37- 

38 

ПОУ по 

теме 

«Человек 

среди 

людей» 

 

Комбини-

рованный 

урок 

Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 

Предметные: Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. Получат возможность определить 

уровень своих знаний.  

Метапредметные:                                                                     

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.      

 Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера                                                      

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение Личностные: Выражают 

адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

ПК, 

проектор 

ИАД 

Интернет 

ЦОР 

 

6 класс (24 часа)        Нравственные основы жизни 



39-

41 

Человек 

славен 

добрыми 

делами 

Уроки 

рефлексии 

 

Характеризовать и 

иллюстрировать прим

ерами проявления 

добра. 
Приводить примеры, 

иллюстрирующие 

золотое правило 

морали. 
Оценивать в 

модельных и реальных 

ситуациях поступки 

людей с точки зрения 

золотого правила 

морали 
 

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

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане                                                                     

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели 

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                                                                                    

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающе-

гося на уровне положительного отношения к образователь-

ному процессу; понимают необходимость учения, выражен-

ного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний 

ПК, 

проекторИА

Д. 

ИнтернетЦ

ОР 

 

 

 

 

 

 

ПК, 

проекторИА

Д. 

ИнтернетЦ

ОР 

 

42-

44 

Будь 

смелым 

Уроки 

рефлексии 

 

На конкретных 

примерах дать 

оценку проявлениям 

мужества, смелости, 

случаям преодоления 

людьми страха в 

критических и 

житейских ситуациях. 
Оценивать предлагае-

мые ситуации, 

требующие личного 

противодействия 

проявлениям зла 
 

Предметные: Научатся: определять, всегда ли страх является 

плохим качеством человека, бороться со своими страхами. 
Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; 

решать логические задачи; высказывать собственное мнение, 

суждения 
Метапредметные:                                                                                      

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий                                  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач                                                            

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности                                          

Личностные: Выражают устойчивые эстетические 



предпочтения и ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

45-

46 

Человек и 

человеч-

ность 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

 

Раскрывать на 

примерах смысл 

понятия 

«человечность». 
Давать оценку с 

позиции гуманизма 

конкретным поступкам 

людей, описанным в 

СМИ и иных 

информационных 

источниках. 
На примерах 

конкретных ситуаций 

оценивать проявления 

внимания к 

нуждающимся в нём 
 

Предметные: строить свои взаимоотношения с другими 

людьми. Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать собственное мнение, суждения 
Метапредметные:                                                                                      

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составляют план и определяют последовательность действий.                                                            

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них.                                                                              

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром                                                                                     

Личностные: Выражают устойчивые эстетические предпочте-

ния и ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

ПК, 

проекторИА

Д. 

ИнтернетЦ

ОР 

 

47-

48 

ПОУ по 

теме 

«Нравствен-

ные основы 

жизни» 

 

Уроки 

развиваю

щего 

контроля 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 

Предметные: Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. Получат возможность определить 

уровень своих знаний.  

Метапредметные:                                                                     

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.      

 Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера                                                      

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию                                                                 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 



49-

60 

Решение по-

знаватель-

ных и 

логических 

задач 

Уроки 

рефлексии 

и  

развива-

ющего 

контроля 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 

Предметные: Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. Получат возможность определить 

уровень своих знаний.  

Метапредметные:                                                                     

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.      

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера                                                       

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию                                                                     

Личностные: Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

 

61-

62 

ПОУ по 

курсу 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 

  

63 Итоговый 

контроль 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

 Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 

 

Повторение изученного за курс 6 класса текущего года  

Предметные: Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. Получат возможность определить 

уровень своих знаний.                                                                           

Метапредметные:                                                                                      

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.    

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера                

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию                                                   

ПК, 

проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



Личностные: Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

64-

70 

 Резерв    

Используемый учебно-методический комплекс 

 Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: 

Просвещение, 2016 

 Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. 

 Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая 

Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М.: Просвещение, 2016 

 Обществознание. 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. Волгоград, Учитель 2016. 

Интернет- ресурсы: 

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

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

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

 компьютерные презентации по темам курса «Обществознание» 

Литература для учителя: 
Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / JT. Н. Боголюбов, JI. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: 

Дрофа, 2008. 
Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: метод, пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. 

- М.: Школа-Пресс, 2000. 

Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи...»: методические разработки социально- психологических тренингов / А. С. 

Прутченков. - М.: Новая школа, 1996. 
Прутченковf А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для подростков и старшеклассников / А. 

С. Прутченков. - М.: Российское педагогическое агентство, 1996. 

Прутченков, А. С. Школа жизни: методические разработки социально-психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М.: 

Международная Педагогическая Академия, 1998. 
Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-

Пресс, 2010. 
Бекешев, К. А. Обществознание: учеб. пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 2010. 
Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.: Рольф 

Айрис-Пресс, 2010. 

Сычев, Л А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. - М.: АльфаМ: ИНФРА-М, 2010. 

Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Астрель, 2010. 



Требования к результатам обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся должен: 

 добывать и критически оценивать поступающую информацию об особенностях личности разных людей, особенностях 

человеческого общения, экономики и политики. 

 систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель и т.д.) информацию об особенностях личности и 

поведения разных людей, взаимоотношений людей в социальной сфере, экономике и политике. 

 понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми. 

 анализировать простые системы фактов, явлений, понятий. 

 определять и объяснять своё отношение к нравственным нормам и ценностям, к правилам и нормам человеческого общения, основам 

экономического и политического устройства общества. 

 делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и поведению разных людей и отвечать за свой выбор, а также 

моделирующих основы общественных отношений в социальной сфере, экономике и политике. 

 договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях жизненных ситуаций). 

 решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в соответствии с моральными нормами. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

Отметка / 

Содержание 
2 3 4 5 

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. 

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. 



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. 
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