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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по обществознанию в 6 классе составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования гимназии № 498, принятой 

педсоветом ГБОУ гимназии № 498, протокол от 25.05.2021 № 5. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения истории, которые определены стандартом. 

Изучение обществознания в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению 

к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 
процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности; 

 привлечь внимание к проблеме коррупции; способствовать формированию 

негативного отношения к коррупции; выявить наиболее эффективные способы 

борьбы с коррупцией, стимулировать мотивацию антикоррупционного 
поведения, развитие умения говорить «НЕТ». 

 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; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системой 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 
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познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность 

и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие гражданского 
общества и утверждение правового государства; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 
расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, 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 
 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. 

Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социаль- 

ные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 

правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным 

элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт 

проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

 
Программа ориентирована на использование УМК: 
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1. Обществознание. 5-9 классы. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников под ред. Л. Н. Боголюбова / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, Н. И. 

Городецкая. - М. : Просвещение, 2015. 

2. Обществознание. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на 

электрон, носителе / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 
Ивановой. -М.: Просвещение, 2015. 

3. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Т. Е. Лискова, О. А. Котова. - М. : Просвещение, 

2019. 
 

Программа предполагает использование разнообразных форм организации учебного 

процесса: 

 работа в группах; 

 лабораторно – практическая: работа с источником; 

 игра; 

 проектирование; 

 исследование; 

 интегрированный; 

 имитация: экспертиза; 

 круглый стол; 

 аукцион; 

 экскурсии по виртуальному музею; 

 урок с использованием ИКТ. 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОТ 

 
Ресурсы, обучающие платформы РЭШ, портал подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации «Сдам ГИА», портал ФИПИ, портал 

дистанционного обучения РЦОКОиИТ 

Формы обучения Синхронная, асинхронная, смешанная 

Методы и приемы обучения Дистанционная лекция; видео-уроки; самостоятельная работа 

на платформе; самостоятельное изучение материала с 

использованием ЭОР по плану, предлагаемому учителем; 

самостоятельное изучение материала учебника по плану, 

предлагаемому учителем; учебно-исследовательская 
деятельность. 

Способы контроля Проверка и оценивание самостоятельной работы учащегося; 

тестирование учащихся на платформе; тестирование 

учащихся в формате гугл-теста; проверка и оценивание 
индивидуальных знаний учащихся. 
Индивидуальный проект 

Взаимодействие с учениками 1) Offline-консультации по электронной почте, в 

WhatsApp. 

2) Online-консультации в WhatsApp, в Skype 

3) Информирование учащихся и родителей через 

официальный сайт ГБОУ гимназии №498 

4) Использование электронного журнала 
5) Консультации по телефону и по СМС 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
 

№ 

темы 
 

Название темы 

Количество учебных часов 

Количество 
часов 

Тестовые 
работы 

1. Введение. Чем мы будем заниматься в новом учебном году 1  

2. Тема 1. «Человек в социальном измерении» 12 1 

3. Тема 2. «Человек среди людей» 10 1 

4. Тема 3. «Нравственные основы жизни» 8 1 

5. Итоговое повторение 3 1 
 Итого 34 4 
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4. Содержание курса – 34 часа 

Введение. Чем мы будем заниматься в новом учебном году (1 час) 

Тема 1. «Человек в социальном измерении» (12 часов). 

Человек — личность. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? 

Сильная личность — какая она? 

Человек познает мир. Познание мира  и себя. Что такое самосознание. На  что ты 

способен. 

Человек и его  деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека —  по  работе». 
«Пчела мала, да и та работает». Жизнь человека многогранна... 

Потребности человека. Какие бывают потребности. Мир мыслей. Мир чувств. 

На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду 

помогает успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких — залог успеха. 

Выбор жизненного пути. 

Практикум. 

 

 

Тема 2. «Человек среди людей» (10 часов). 

Межличностные отношения. Какие отношения называют межличностными. Чувства 
– основа межличностных отношений. Виды межличностных отношений. 

Человек в группе. Какие бывают группы. Группы, которые мы выбираем. Кто может 

быть лидером. Что можно, что нельзя и что за это бывает. О поощрениях и наказаниях. 

С какой группой тебе по пути. 

Общение. Что такое общение. Как люди общаются. Особенности общения со 

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

Конфликты в межличностных отношениях. Как возникает межличностный 

конфликт. Семь раз отмерь. Как не проиграть в конфликте. 

Практикум. 

 

Тема 3. «Нравственные основы жизни» (8 часов). 

Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют добрым. Доброе — 

значит хорошее. Главное правило доброго человека. 

Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу 

«нет». 

Человек и человечность. Что такое гуманизм. Прояви внимание к старикам. 

Практикум. 

Итоговое повторение (3 часов). 

 

Формы контроля. 

 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 
промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют: 

 
 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по 

предмету (согласно учебного плана);

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования;

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) 

и программ учебных курсов.
 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, 

терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день 
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проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и 
т.п. работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных 

работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, 

устных ответов, защиты проектов 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме 
тестирования, работы с документами). 

Промежуточный контроль знаний обучающихся – контроль результативности 

обучения школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов 

текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком. 

 

На изучение курса обществознания в учебном плане отводится 34 часов, 1 час в 

неделю. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы, правоведения. 

Контроль знаний 

Оценочные процедуры федерального и регионального уровней проводятся в 

соответствии с графиками, утверждёнными органами управления образования 

федерального и регионального уровней. 
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5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ (ПОУРОЧНОЕ) ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

№ 

п/п 

Наименов 
ание тем 

Всего 

часов 

Планируемые предметные 

результаты обучения 

Универсальные 

учебные действия 

(личностные, 

коммуникативные, 

регулятивные, 
познавательные) 

 
Формы контроля 

 

1 Вводный 

урок. Чем 

мы будем 

заниматься 

в новом 

учебном 

году. 

1 Предметные УУД: 

познакомятся с учебником, 

научатся пользоваться 

методическим аппаратом 

учебника. 

Личностные осознавать какое 

значение и смысл имеет для 

меня учение.: 

Коммуникативные: составлять 

целое из частей, работая в 

группах. 

Регулятивные: составлять 

план своих действий. 

Познавательные: извлекать 
информацию из текста. 

 

 

2-3 Человек – 
личность 

2 Предметные УУД: 
Научатся: понимать, что 
человек принадлежит 
обществу, живет и развива- 

Личностные: Сохраняют мо- 
тивацию к учеб ной деятельно- 
сти; проявляют интерес к ново- 
му учебному материалу; выра- 

Устный опрос, 

взаимопроверка 

   ется в нем. 
Получат возможность 

жают положительное отноше- 
ние к процессу познания; адек- 

   научиться: понимать себя, 
анализировать свои по- 

ватно понимают причины 
успешности/неуспешности 

   ступки, чувства, состояния, 

приобретаемый опыт; 

работать в группах и парах 

учебной деятельности 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 
    диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 
позицию, допускают суще- 

    ствование различных точек 
зрения. 

    Регулятивные: прогнозируют 
результаты уровня усвоения 

    изучаемого материала; 
принимают и сохраняют 

    учебную задачу 

Познавательные: выявляют 

особенности 
    и признаки объектов; приводят 

примеры 

    в качестве доказательства 
выдвигаемых 

    положений. 
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4-5 Человек 
познает мир 

2 Предметные УУД: 

Научатся: характеризовать 

свои потребности и 

способности; проявлять 

личностные свойства в 

основных видах дея- 

тельности. 

Получат возможность 

научиться: работать с тек- 

стом учебника; анализи- 

ровать схемы и таблицы; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Личностные: Проявляют 
заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в решении 
проблемных заданий всей 

группой; выражают поло- 

жительное отношение к 
процессу познания; адекватно 

понимают причины 
успешности/ 

неуспешности учебной 
деятельности 

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 

Познавательные: 
устанавливают при чинно- 

следственные связи и 
зависимости между объектами. 

Устный опрос, 
взаимопроверка 

6-7 Человек и 
его 
деятельност 

ь 

2 Предметные УУД: 
Научатся: формировать 

представление о деятель- 
ности человека. Получат 

возможность научиться: 

работать с текстом 
учебника; анализировать 

схемы и таблицы; 
высказывать собственное 

мнение, суждения 

Личностные: Применяют пра- 
вила делового сотрудничества; 
сравнивают разные точки зре- 

ния; оценивают собственную 

учебную деятельность; вы- 

ражают положительное отноше- 

ние к процессу познания 

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 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализиру- 

ют вопросы, формулируют 
ответы. 

Устный опрос, 
взаимопроверка, 

письменный опрос 
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8-9 Потребност 
и 

человека 

2 Предметные УУД: 

Научатся: раскрывать ос- 

новные черты духовного 

мира человека. Получат 

возможность научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализировать 

таблицы; решать логические 

задачи; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Личностные: Оценивают 

собственную учебную дея- 

тельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чув- 

ства окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

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 неиз- 

вестно 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 
анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Тест,самопрверка 

10- 
11 

На пути к 
жизненном 
у успеху 

2 Предметные УУД: 

Научатся: определять по- 

нятие «образ жизни», со- 

ставляющие жизненного 

успеха. 
Получат возможность 
научиться: работать с 
текстом учебника; анализи- 
ровать схемы и таблицы; 
высказывать собственное 
мнение, суждения 

Личностные: Определяют 

целостный, социально ориенти- 
рованный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии 

народов, 
культуры и религий 

Коммуникативные: проявляют 
активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 
и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 
затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

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 проблемы. 

Устный опрос, 
взаимопроверка 
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12- 
13 

Практикум 
по теме: 

«человек в 

социальном 

измерении» 

2 Предметные УУД: 
Научатся: определять, что 

такое деятельность человека, 
его духовный мир. 

Получат возможность 

научиться: работать с тек- 

стом учебника; анализи- 

ровать таблицы; решать 

логические задачи; выска- 

зывать собственное мнение, 

суждения 

Личностные: Сравнивают 
разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную дея- 
тельность; сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаи- 

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 

материала 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

тест 

  

14- 
15 

Межличнос 
тные 
отношения 

2 Предметные УУД: 

Научатся: определять, в чем 
состоят особенности 

межличностных отношений; 
анализировать взаи- 

моотношения людей на 

конкретных примерах. 

Получат возможность 

научиться: ориентироваться 

на понимание причин успеха 

в учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 
информации, выделять 
главное 

Личностные: Сохраняют 
мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют 

интерес к новому учебному ма- 

териалу; выражают положи- 

тельное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают 

причины успешности/неуспеш- 

ности учебной деятельности 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 
принимают другое мнение и 
позицию, допускают суще- 
ствование различных точек 
зрения. 
Регулятивные: прогнозируют 
результаты уровня усвоения 
изучаемого материала; 
принимают и сохраняют 
учебную задачу 
Познавательные: выявляют 
особенности и признаки 
объектов; приводят примеры в 
качестве доказательства вы- 
двигаемых положений. 

Устный опрос, 
взаимопроверка 

16- Человек в 
группе 

2 Предметные УУД: Личностные: Сравнивают раз- Устный опрос, 
взаимопроверка 

17 Научатся: определять, что ные точки зрения; оценивают 
 такое культура общения собственную учебную дея- 
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   человека; анализировать тельность; сохраняют моти-  
нравственную и правовую вацию к учебной деятельности 
оценку конкретных Коммуникативные: планируют 
ситуаций; осуществлять цели и способы взаимодействия; 
поиск дополнительных обмениваются мнениями; 
сведений в СМИ; отвечать участвуют в коллективном 
на вопросы, высказывать обсуждении проблем; 
собственную точку зрения. распределяют обязанности, 
Получат возможность проявляют способность к взаи- 
научиться: осуществлять модействию. 
поиск нужной информации, Регулятивные: учитывают 
анализировать объекты; ориентиры, данные учителем, 
ориентироваться на пони- при освоении нового учебного 
мание причин успеха в уче- материала 
бе; формулировать собст- Познавательные: овладевают 
венную точку зрения; осу- целостными представлениями о 
ществлять поиск нужной качествах личности человека; 
информации, выделять привлекают информацию, 
главное полученную ранее, для решения 
 учебной задачи. 

18- 
19 

Общение 2 Предметные УУД: 
Научатся: понимать, по- 
чему без общения человек не 
может развиваться 
полноценно. 
Получат возможность 
научиться: анализировать, 
делать выводы; давать 
нравственную и правовую 
оценку конкретных ситуа- 
ций; осуществлять поиск 
дополнительных сведений в 
СМИ; отвечать на вопросы, 
высказывать собственную 
точку зрения 

Личностные: Проявляют заин- 
тересованность не только в лич- 
ном успехе, но и в решении про- 
блемных заданий всей группой; 
выражают положительное 
отношение к процессу 
познания; адекватно понимают 
причины успешности/неуспеш- 
ности учебной деятельности 
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 

Познавательные: 

устанавливают причинно- 
следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Устный опрос, 
взаимопроверка 

20- Конфликты 
в 

2 Предметные УУД: Личностные: Оценивают соб-  

Устный опрос, 
взаимопроверка 

21 межличност 
ных 

Научатся: сохранять ственную учебную деятель- 

 отношениях достоинство в конфликте. ность, свои достижения; ана- 
  Получат возможность лизируют и характеризуют 
  научиться: допускать су- эмоциональное состояние и чув- 
  ществование различных ства окружающих, строят свои 
  точек зрения, принимать взаимоотношения с их учетом 
  другое мнение и позицию, Коммуникативные: участвуют 
  приходить к общему реше- в коллективном обсуждении 
  нию; задавать вопросы; проблем; обмениваются 
  осуществлять поиск нужной мнениями, понимают позицию 
  информации, выделять партнера. 
  главное Регулятивные: ставят учебную 
   задачу на основе соотнесения 
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    того, что уже известно и  
усвоено, и того, что ещё неиз- 
вестно 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цели; 
анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

22- 
23 

Практикум 
по теме: 
«Человек 
среди 
людей» 

2 Предметные УУД: Личностные: Сравнивают  

тест Научатся: определять ос- разные точки зрения; оценивают 
новные понятия к главе собственную 
«Человек среди людей». Коммуникативные: планируют 
 цели и способы взаимодействия; 
 обмениваются мнениями; 
 участвуют в коллективном 
 обсуждении проблем; 
 распределяют обязанности, 
 проявляют способность к взаи- 
 модействию. 
 Регулятивные: учитывают 
 ориентиры, данные учителем, 
 при освоении нового учебного 
 материала 
 Познавательные: овладевают 
 целостными представлениями о 
 качествах личности человека; 
 привлекают информацию, 
 полученную ранее, для решения 

 учебной задачи. 

  

24- 
25 

Человек 
славен 
добрыми 
делами 

2 Предметные УУД: 
Научатся: отличать добрые 
поступки от злых; 
определять понятия 
«нравственность» и 
«безнравственность». 
Получат возможность 
научиться: работать с 
текстом учебника; вы 
сказывать собственное 
мнение, суждения 

Личностные: Проявляют заин- 
тересованность 
не только в личном успехе, но 
и в решении проблемных 
заданий 
всей группой; выражают 
положи 
тельное отношение к процессу 
познания; адекватно понимают 
причины успешности/неуспеш- 
ности учебной деятельности 
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 
Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 
способов решения познава- 
тельных задач; выбирают 
наиболее эффективные способы 
их решения. 

Защита проектов 

26- Будь 
смелым 

2 Предметные УУД: Личностные: Сохраняют Устный опрос, 
взаимопроверка 



14 
 

27   Научатся: определять, мотивацию к учебной  
всегда ли страх является деятельности; проявляют 
плохим качеством человека, интерес к новому учебному 
бороться со своими материалу; выражают 
страхами. положительное отношение к 
Получат возможность процессу познания; адекватно 
научиться: работать с понимают причины успешности 
текстом учебника; решать / неуспешности учебной 
логические задачи; деятельности 
высказывать собственное Коммуникативные: 
мнение, суждения взаимодействуют в ходе 
 совместной работы, ведут 
 диалог, участвуют в дискуссии; 
 принимают другое мнение и 
 позицию, допускают суще- 
 ствование различных точек 
 зрения. 
 Регулятивные: прогнозируют 
 результаты уровня усвоения 
 изучаемого материала; 
 принимают и сохраняют 
 учебную задачу 
 Познавательные: выявляют 
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    особенности и признаки 
объектов; приводят примеры в 
качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

 

28- Человек и 2 Предметные УУД: Личностные: Проявляют спо-  
Устный опрос, 
сообщения 

29 человечность Научатся: строить свои собность к решению моральных 

  взаимоотношения с 
другими 

дилемм на основе учёта 

  людьми. позиций партнёров в общении; 
  Получат возможность ориентируются на их мотивы и 
  научиться: работать с чувства, устойчивое следование 
  текстом учебника; вы- в поведении моральным нормам 
  сказывать собственное и этическим требованиям 
  мнение, суждения Коммуникативные: 
   договариваются о 
   распределении функций и ролей 
   в совместной деятельности 
   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. 

30- Практикум по 
теме 

2 Предметные УУД: Личностные: Определяют свою Тест, самопроверка, 

31 «Нравственные Научатся: 
анализировать 

личностную позицию; устный опрос, 
защита проектов 

 основы жизни» свои поступки и 
отношения 

адекватную дифференциро-  

  к окружающим людям. ванную самооценку своей  

  Получат возможность успешности  

  научиться: работать с Коммуникативные: адекватно  

  текстом учебника; вы- используют речевые средства  

  сказывать собственное для эффективного решения  

  мнение, суждения разнообразных коммуникатив-  

   ных задач.  

   Регулятивные: планируют свои  

   действия в соответствии с  

   поставленной задачей и  

   условиями её реализации, в том  

   числе во внутреннем плане  

   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.  

  

32 Контрольная 
работа по теме 

1 Предметные УУД: Личностные: Выражают адек-  
Проверочная работа «Человек и 

общест- 
Научатся: определять 
все 

ватное понимание причин 

во» 
(обобщение и 

термины за курс 6 
класса. 

успешности/ неуспешности 

систематизаци 
я 

Получат возможность учебной деятельности, 

знаний) научиться: работать с устойчивую учебно-познава- 
 текстом учебника; вы- тельную мотивацию учения 
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    сказывать собственное 
мнение, суждения 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение и позицию. 
Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; осуществляют 

пошаговый и итоговый контроль 

Познавательные: 

самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при ре- 

шении проблем различного 

характера. 

 

33 «Человек и 
общество».Анал 
из и результат 
знаний. Человек 
в системе 
общественных 
отношений 

2 Предметные УУД: 

Научатся: 

определять все 

термины за курс 6 

класса. Получат 

возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Личностные Проявляют доб- 
рожелательность и 

эмоционально- нравственную 

отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей 

и сопереживают им 

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 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Защита проектов 

34 Всероссийская 
проверочная 
работа 

1 Предметные УУД: 
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. 

 

 



17 
 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДАННОГО КУРСА. 

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. 

-в применении 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. 

-в освоении нового содержания осуществляется с опорой на метапредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы, правоведения. 

 

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. 

 

По окончанию изучения курса «Обществознания» за 6 класс ученик должен знать: 

- основные обществоведческие понятия: Общество, авторитет, герб, 

наследственность, государство, деятельность, добро, добродетель, кодекс, 

конституция, нравственность, образование, общение, патриотизм, познание, 

референдум, самооценка, федерация, флаг, хобби, товар, труд, сознание, семья, 

субъект РФ, чувство, экономика, эмоция, эрудиция. 

- общее и особенное в политической жизни современной России; 

- основные задачи и исторические формы образования; 

- основы конституционного строя Российской Федерации; 

- сущность и строение культуры; 

-.особенности подросткового возраста, важного для становления личности; 

- значение и назначение самопознания. 

 

Ученик должен уметь: 
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- давать определения основным обществоведческим понятиям, выделяя их характерные 

признаки; 

- объяснять сущность человека; 

- уметь объяснить сущность духовной сферы жизни общества, приводя в 

подтверждение своих мыслей конкретные примеры из области науки, культуры, 

религии, образования; 

- объяснять сущность семьи как основной ячейки общества; 

- объяснять роль и значение школы; 

- объяснять труд как основу жизни; 

- объяснять взаимосвязь всех сфер жизни общества на конкретных примерах. 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 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;

 сознательного неприятия антиобщественного поведения.

 

Ученик должен владеть навыками: 

- конспектирования текстовой информации и выделения главного; 

- использования дополнительных источников социальной информации (газет, 

журналов, 

Интернет сети); 
- схематизации материала, либо анализа предложенной схемы; 
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- правильного применения специальных терминов и объяснения понятий; 

- монологического связного воспроизведения информации; 

- выявления сходных и отличительных черт в общественных явлениях; 

- презентации собственных суждений, сообщений. 

Основными ключевыми компетенциями для учащихся являются: 
 

Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и 

обрабатывать информацию, использовать различные источники данных представлять и 

обсуждать различные материалы в разнообразных аудиториях; работать с документами. 

 

Социально-личностные компетенции означают формирование умений критически 

рассматривать те или иные аспекты развития нашего общества: находить связи между 

настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность политического и 

экономического контекстов образовательных и профессиональных ситуаций; понимать 

произведения искусства и литературы; вступать в дискуссию и вырабатывать своё 

собственное мнение. 

 

Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений выслушивать 

и принимать во внимание взгляды других людей; дискутировать и защищать свою 

точку зрения, выступать публично; литературно выражать свои мысли; создавать и 

понимать графики диаграммы и таблицы данных. 

 

Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование 

способностей организовывать личную работу; принимать решения; нести 

ответственность; устанавливать и поддерживать контакты; учитывать разнообразие 

мнений и уметь разрешать межличностные конфликты; вести переговоры; 

сотрудничать и работать в команде; вступать в проект. 

 

Методические подходы к преподаванию обществознания 

В преподавании обществознания применяются, прежде всего, технологии, 

обеспечивающие реализацию гимназического образования. Приоритетными 

технологиями, используемыми учителем в образовательном процессе гимназии 

являются: 

1. Технологии личностно-ориентированного образования 

2. Технологии проблемного обучения 
3. Проектные технологии 

4. Учебно-социальные практики 

5. Технологии критического мышления 

6. Технологии эффективной речевой деятельности 

7. Информационно-коммуникационные технологии 

8. Здоровьесберегающие технологии 



20 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

Документы, определяющие нормативно-правовую 

и информационную основу преподавания учебных предметов в общеобразовательном 

учреждении 

 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 
http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1483/ 
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/ http://mon.gov.ru/work/obr/dok/ 

2. Примерные программы начального, основного и среднего (полного) общего 

образования. http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/ 
 

7. Список литературы. 

 

Безбородое А.Б., Буланова М.Б., Губин В.Д. Обществознание: учебник. М.: Проспект, 2010. 

Исаев Б.А. Социология в схемах и комментариях: учеб, пособие. СПб.: Питер, 2008. 

Каверин Б.И., Чижик П.И. Обществознание. М.: Юнити-Дана, 2007. 

Кравченко А.И. "Тесты по обществознанию». -М.: Русское слово, 2015 . 

Кравченко А.И. Задачник по обществознанию-М.: Русское слово, 2015. 

Морозова С.А. Обществознание: учебное пособие. СПб.: Паритет-Граф, 2001. 

Тишков В.А. Российский народ. Книга для учителя. М.: Просвещение, 2010. 

Антикоррупционные документы и инструменты: международный и национальный 

опыт борьбы с коррупцией. М., 2017. 

Журавлева О.Н. Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников на 

уроках истории и обществознания: методическое пособие. М.: «Вентана-Граф», 

2009.13. 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // 

Российская газета. 2008. 30 декабря. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Вла- димирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2010. 

Бахмутощ Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студентов 

пед. высш. учеб. заведений *. в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 

2001. 

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.: Альфа-М : ИНФРА-М, 

2010. 

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

Астрель, 2010. 

 

 

 

Дополнительная литература для учеников. 

Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов 

н/Д. : Феникс, |010. 

http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/
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8. Ресурсы сети Интернет. 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3. http://innvik.ucoz.com/ Персональный сайт учителя Безукладниковой И.В. 
 

http://www.edu.ru –каталог образовательных интернет-ресурсов; 
http://www.ege.edu.ru - портал информационной поддержки единого государственного 

экзамена; http://www.km-school.ru - КМ-школа 

http://it-n.ru – Сеть творческих учителей http://www.lib.ru - Электронная библиотека 

www.virlib.ru – Виртуальная библиотека www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека 

http://www.standart.edu.ru - Новый стандарт общего образования http://www.academic.ru 

- словари и энциклопедии http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola 
Проект «Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА»» 

http://www.fipi.ru – сайт Федерального института педагогических измерений 

http://humanitar.ru - Единый портал обществознания 

http://www.alleng.ru - Образовательные ресурсы интернета - Обществознание 

http://www.zavuch.info - Сайт для учителя 
 
 

Методические пособия для учителя: 

1. Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / JT. Н. 

Боголюбов, JI. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2015. 

2. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод, пособие для 

учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2017. 

3. Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи...» : методические разработки 

социально- психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Новая школа, 1996. 

4. Прутченков А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические 

упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. - М.: Российское 

педагогическое агент- ство, 1996. 

5. Прутченков, А. С. Школа жизни : методические разработки социально- 

психологических тре- нингов / А. С. Прутченков. - М.: Международная Педагогическая 

Академия, 1998. 

6. Методические рекомендации по курсу "Обществознание".6 кл. под. ред. Л.Н. 

Боголюбова. М.: Просвещение. 2015г Обществознание. 6 класс. Поурочное 

планирование по учебнику Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеева и др. под. 

ред. Л.Н. Боголюбова. Автор-составитель С.Н.Степанько. "Учитель". Волгоград. 

2015год. 

7. Промежуточная аттестация по обществознанию. 6 - 9 классы /Боголюбов Л. Н, 
Городецкая Н. И, Иванова Л. Ф. и др. – М: Просвещение, 2017 

8. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 6 класс / сост. Поздеев - 

М: ВАКО, 2015 

 
http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

http://socio.rin.ru/ 

http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и обществознания в 

школе", посвященные вопросам методики преподавания. 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://innvik.ucoz.com/
http://www.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.km-school.ru/
http://it-n.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.virlib.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola
http://www.fipi.ru/
http://humanitar.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://socio.rin.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Технические средства обучения. 

1. Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. Экран проекционный. 

Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и карт. 

2. Специализированная учебная мебель. Компьютерный стол. 


