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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету обществознание для 6 класса 

общеобразовательной школы составлена:  

-  на основе федерального компонента ФГОС ООО второго поколения (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  

2010 г. № 1897); 

- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 28.10.2015г. № 08-1786 о рабочих программах учебных 

предметов; 

-Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712 о внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,  

-примерной программы по учебному предмету обществознание 5-9 классы: проект.- 2-

е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 67с. для классов, изучающих предмет по новым 

стандартам базового уровня; 

- федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образованияРоссийской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. Учебник для 6 класса: Обществознание. 6 класс. Под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. - М.: «Просвещение», 2020. 

- Рабочая программа составлена на основе авторской программы общеобразовательных 

учреждений: по обществознанию . 6-9 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, Т. Е. Лискова, Е. Л. Рутковская]. — М. : 

Просвещение, 2020. 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет обществознание представлен в учебном плане школы в 

образовательной области «Обществознание». Этот курс является составной частью 

системы изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, 

что обучающиеся, освоившие определенную сумму исторических, литературных, 

правовых, географических знаний, имеющие определенный жизненный и социальный 

опыт, готовы к восприятию реальной картины современного мира во всем его 

многообразии, сложности и противоречивости. 

Курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, 

правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически 

обоснованную систему, рассчитанную на обучающихся 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. Учебный предмет «Обществознание» - рекомендован 

для изучения в основной школе с 5 по 9 класс. Основой курса являются научные знания об 

обществе и человеке. Изучая общественную жизнь в еѐ многогранности, курс объединяет 

комплекс следующих наук: философию, социологию, политологию, экономику, 

правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Специфичность учебного 

предмета в его интерактивности и комплексном изучение современных социальных 

явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. Помимо знаний, важным 

содержательными компонентами курса являются: социальные 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 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 
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практике.  

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. Современное развитие, 

социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация всех 

сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация 

предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. 

Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по 

курсу должны стать основой для формирования целостного и ценностного отношения, 

собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов 

жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даѐт возможность обучающимся 

идентифицировать себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. А также 

приобрести  опыт социального и культурного взаимодействия.  

   Курсы обществознания в 5,6,7 классах являются началом системного изучения 

учащимися обществоведческих дисциплин. Данные курсы представляют единство 

научного, дидактического, методического и воспитательного начала. Они дают учащимся 

необходимые знания по всему кругу общественных дисциплин, умения разбираться в 

определенных жизненных ситуациях, включают методический аппарат, призванный с 

помощью заданий и вопросов закрепить пройденный материал, усвоить понятия и уметь 

найти решения в конкретных жизненных ситуациях. Преподавание обществознания в 5-7 

классах ориентировано на анализ конкретных вопросов и проблем, с которыми 

сталкиваются учащиеся в повседневной жизни, на раскрытие нравственных и правовых 

основ жизни общества. 

В 5–7 классах используются доступные для учащихся формы и приемы работы: 

обучение учащихся умению получать социальную информацию из разнообразных 

источников; 

формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

обучение давать оценку собственным действиям и действиям других людей с точки 

зрения нравственности и права. 

Исследование явлений и процессов, происходящих в обществе, требует разнообразия 

используемых источников:  

литературные (художественные произведения, которые ученики читают самостоятельно 

или изучают на уроках литературы); 

художественные (картины, фотографии, фильмы и т.д.); 

публицистические (соответствующие тексты интернет-печатных, телевизионных СМИ) и 

новостные;  

научно-теоретические (фрагменты из научных текстов); 

опыт самих учащихся, как собственный, так и «снятый», то есть рассказы сверстников и 

представителей других референтных групп. 

В познавательной деятельности на уроках используются современные личностно 

ориентированные педагогические технологии. Учащиеся вовлекаются в практические и 

лабораторные занятия с решением проблемных заданий, с самостоятельным анализом 

разнообразных носителей социальной информации, подготовку докладов, сообщений 

Курсы 8-9 классов представляют собой относительно завершенную систему знаний. Дают 

наиболее общие представления о человеке и обществе, характеристику современного 

российского общества, конкретные знания о социальных нормах и знания прикладного 

характера, необходимые для выполнения основных социальных ролей. Содержание курса 

8-9 класса обеспечивает преемственность между основной и средней школой. Ряд 

теоретических положений изучается в нѐм на пропедевтическом уровне, без введения 

строгих научных формулировок, которые иногда заменяются описаниями признаков 



рассматриваемых явлений и процессов. 

 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения 
Изучение обществознания в основной школе направлено на формирование у учащихся 

следующего опыта познавательной и практической деятельности: 

 получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических 

и правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и 

точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

 формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на 

основе сопоставления фактов и их интерпретации; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 

опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические 

знания;  

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных 

задачах и в реальной жизни; 

 совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, 

микрорайоне, населенном пункте. 

 

Цель программы: дать целостное представление об обществе, в  котором живем, основных 

сфер общественной жизни, о  процессе восприятия социальной (в том числе правовой) 

информации и определения собственной позиции;  правовой культуры, основы 

политических  знаний, способности к самоопределению и самореализации. 

 Задачи программы: 

 - создание условий для социализации личности; 

- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой  и  политической  культуры; 

- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и 

демократические ценности; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях; 

- развитие личности в ответственный период социального взрасления, еѐ познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и 

правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 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 в 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 социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 



- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 

области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях. 

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 175 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования, в том числе  

 в V, VI, VII, VIII, IX классах 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю.  

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту»(ФГОС ООО) и составлена на основе авторской программы 

общеобразовательных учреждений: по обществознанию . 6-9 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, Т. Е. Лискова, Е. Л. 

Рутковская]. — М.: Просвещение, 2020.. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей № 18» на изучение обществознания в 9 

классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год соответственно. 

Срок реализации программы 1 год, 2021-2022 учебный год. 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

o Лекция; 
o Консультация; 
o Практическое занятие; 
o Проверочная работа; 
o Самостоятельная внеаудиторная работа; 
o Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в 

следующих режимах: 

o Тестирование online и offline; 

o Консультации on-line и offline; 

o Предоставление методических материалов; 
o Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета на уровне 6 класса 
2.1 Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные результаты: 

— Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; 

— Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии 

и процветании своей страны; 

— ценностныеориентиры,основанныенаидеяхпатриотизма,любвииув

ажениякОтечеству; 

— отношение к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; 

— убеждѐнность в важности для общества семьи и семейных традиций; 

— сознание своей ответственности за страну перед нынешним и 

грядущим поколением; 

— формулирует и объясняет собственную позицию в конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина 

 

Предметными результатами освоения содержания программы по 

обществознанию являются целостные представления в следующих сферах: 

Познавательная: 

— биологическаяисоциальнаясоставляющаявчеловеке,сходствоиразл

ичиячеловекаиживотного; 

— основныевозрастныепериодыжизничеловека,особенностиподростков

оговозраста; 

— способностиипотребностичеловека,втомчислеособыепотребностилю

дейсограниченнымивозможностямиздоровья; 

— рольдеятельностивжизничеловекаиобщества,многообразиееѐвидов,и

гра,учениеитруд; 

— познание человеком мира и самого себя; 

— межличностные отношения, как личные, так и деловые, 

положениечеловекавгруппе,общение,межличностныеконфликтыиспособыих

разрешения; 

— семья как малая группа и семейные отношения. 

На доступном уровне представлены ключевые научные 

понятия,раскрывающиесоциальнуюсущностьчеловека.Сопоройнаэтипонятия 

шестиклассники получают возможность объяснять нынешние социальные 

реалии, связанные с деятельностью личности, межличностными 

отношениями и групповыми социальными ролями. Этизнания, умения и 

ценностные установки необходимы для понимания и выполнения 

подростками основных социальных ролей. 

Дальнейшее развитие должны получить умения находить нужную 

социальную информацию в адаптированных источниках, адекватно еѐ 

воспринимать, применяя основные термины и понятия изкурса 

обществознания; преобразовывать в соответствии с решаемойзадачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизироватьимеющиесяданные,соотноситьихссобственнымизнаниями). 

Ценностно-мотивационная: 

— понимание побудительной роли мотивов в деятельности 

человека; 

— знание важнейших нравственных норм, понимание их 

роликакрегуляторовобщественнойжизнииумениеприменятьэтинормыканализ

уиоценкереальныхсоциальныхситуаций; 

— установкананеобходимостьруководствоватьсянравственныминор

мамииправиламивсобственнойповседневнойжизни; 



— приверженность гуманистическим и патриотическимценностям. 

Трудовая: 

— осмысление особенностей труда как одного из основных видов 

деятельности человека; 

— понимание значения трудовой деятельности для жизненного 

успеха личности и значимости еѐ для общества. Специальное внимание 

уделяется характеристике учебного труда как основного вида деятельности 

для учащихся. 

Эстетическая: 

— пониманиероликультурывстановленииличности(каксоставнойчас

тидуховногомирачеловека). 

Коммуникативная: 

— знание особенностей коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности и понимание значения 

коммуникации в межличностном общении; 

— знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе; 

— умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой для изучения курса 

социальной информации; 

— пониманиеязыкамассовойсоциально-

политическойкоммуникации,чтопозволяетосознанновосприниматьсоответствую

щуюинформацию; 

— умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

— развитие умений взаимодействовать в ходе выполнения 

заданий,вестидиалог,участвоватьвдискуссии,аргументироватьсобственную 

точку зрения. Особое внимание уделяется в курсе знакомству шестиклассников 

с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов 

— В рамках формирования функциональной грамотности обучающиеся 

демонстрируют  применение знаний и умений финансовой грамотности в простейших не 

учебных ситуациях (деятельность проверяемая международным исследованием PISA) 

В полном объѐме результаты могут быть достигнуты только к окончанию 9 класса. 

 

Метапредметные результаты: 

— сознательноорганизовыватьсвоюпознавательнуюдеятельность(отпос

тановкицелидополученияиоценкирезультата); 

— овладениеразличнымивидамипубличныхвыступлений(высказывания,

монолог,дискуссия,соответствующаягуманистическимкультурнымценностям).За

даниясоставленытакимобразом,чтобышестиклассникимоглипроявитьсвоиспособ

ности: 

1) в использовании элементов причинно-следственного анализа; 

2) в исследовании несложных реальных связей и зависимостей; 

3) вопределениисущностныххарактеристикизучаемогообъекта;выбор

еверныхкритериевдлясравнения,сопоставления,оценкиобъектов; 

4) в поиске нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа и извлечении еѐ; 

5) впереводеинформацииизоднойзнаковойсистемывдругую(изтекставта

блицу,изаудиовизуальногорядавтекст),выборезнаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) в подкреплении изученных положений конкретными примерами, в 

том числе на основе межпредметных связей и личного опыта; 

7) в оценке своих учебных достижений, поведения, черт своей личности 

с учѐтом мнения других людей; в повседневном руководстве этическимии 

правовыми нормами; 

8) в определении собственного отношения к явлениям современной 

жизни, формулировании своей точки зрения. 

- находит и извлекает информацию в различном контексте; объясняет и описывает явления 



на основе полученной информации; анализирует и интегрирует полученную информацию; 

формулирует проблему,  интерпретирует и оценивает еѐ; делает выводы, строит прогнозы, 

предлагает пути решения 

2.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Применение информационно-коммуникационных технологий на уроках обществознания 

позволяют максимально индивидуализировать обучение, создают все необходимые 

условия для самостоятельной работы учащихся, повышают мотивацию к изучаемому 

предмету, способствуют выработке самооценки у обучаемых, тем самым создают 

достаточно комфортную для ребенка среду обучения. 

ИКТ-компетенции формируются у учащихся посредством: 

-          использования мультимедийных презентаций (подготовленные учителем или 

учащимися) 

- использования для составления презентаций сервис Prezi, ведь при его помощи 

получаются удивительные, динамичные, «летающие» презентации; 

-          использования образовательных порталов в сети Интернет для поиска 

информации необходимой к уроку (как самим педагогам, так и учащимися по заданной 

тематике); 

-          участия в интернет олимпиадах по биологии; 

-         подготовки и организации научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся (например, используя обучающую площадку; 

-          использование ИКТ технологий во внеклассной и внеурочной деятельности по 

обществознанию. 

 

 

2.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

В результате изучения обществознания учащиеся научится: 

знать/понимать 

-социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

-значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей; 

-закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

-различные подходы к исследованию человека и общества; 

-основные социальные институты и процессы; 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

-сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

-формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

-применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей; 



- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

-осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

 

2.4. Стратегии смыслового чтенияи работа с текстом 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и ее осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

 интерпретировать текст: 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений 

о мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом – мастерство его исполнения; на основе имеющихся 

знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 



 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

 Вводный урок – 1 ч. 

 Обществознание как учебный предмет и его компоненты.  

 
Тема I. Загадка человека–12 ч 

Биологическое и социальное в человеке. Наследственность — биологическая сущность 

человека. 

Чертысходстваиразличиячеловекаиживотного.Чтотакоеличность.Индивидуальность—плохо 

или хорошо?  Сильная личность  —какая она? Основные возрастные периоды жизни 

человека. Особенностиподростковоговозраста.Чтотакоесвободноевремя.Свободное время и 

занятия физкультурой. Хобби. Особые потребности 

людейсограниченнымивозможностями.Способностиипотребностичеловека. 

 

ТемаII.Человек и его деятельность -  

Понятиедеятельности.Многообразиевидовдеятельности.Какимбываеттруд.Что 

создаѐтсятрудом.Какоцениваетсятруд.Богатствообязывает.Ступенишкольногообразования.З

начениеобразованиядляобщества.  

Умениеучиться.Образованиеисамообразование.Познаниечеловекоммираисамогосебя.Самос

ознаниеисамооценка. 

 

ТемаIII. Человек среди людей -  

Человекиегоближайшееокружение.Межличностныеотношения.Рольчувстввотношениях

междулюдьми.Личныеиделовыеотношения.Общениекакформаотношениячеловекакокру

жающемумиру.Целиобщения.Средстваобщения.Особенностиобщенияподростков.Социаль

ныегруппы (большие и малые). Группы формальные и неформальные. Групповые 

нормы и санкции. Человек в малой группе. Лидерство. Отношения подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями в ближайшем окружении. Межличностные 

конфликты.  Причины их возникновения. Стадии возникновения и развития конфликта. 

Конструктивные способы их разрешения. Семья и семейные отношения. Семейные 

ценности и традиции. Досуг семьи. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 
4.1. Тематический план 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем курса Кол-во часов Сопровождающие 

внеурочные формы учебной 

деятельности и внеучебная 

деятельность, ее виды** 

всего в т.ч. 

ПЗ* 

Ведение 1   

1. Загадка человека 12 1 учебно-исследовательская и 

проектная формы (создание 

сообщений, проектов по теме и 

т.д.), индивидуальные 

консультации, мастерские, 

самостоятельная работа с 

информационными источниками 

(различными учебниками). 

2. Человек и его деятельность 9 1 

3. Человек среди людей 11 1 

    

итого 34 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4.2. Поурочное тематическое планирование 

 

 
неде

ля 

№ 

п/

п 

№ 

п/п 

 в 

те

ме 

Наименова

ние раздела 

(темы) и 

темы урока 

Характеристика основных видов деятельности Формы и 

методы 

контроля 

1 1 1 Введение 

в курс. 

Знакомятся с «Обществознанием» как учебным предметом и его компонентами.  

Тема 1. Загадка человека - 12 часов 

2 1 1 Принадлеж

ность к 

двум мирам 

Использовать знания о биологическом и социальном в человекедля 

характеристики его природы. 

Сравнивать свойства человека иживотных 

Опрос 

3 2 2 Подготовка 

к тесту 

4 3 3 Человек - 

личность 
Раскрыватьнаконкретныхпримерахсмыслпонятия«индивидуальность». 

Использоватьэлементыпричинно-

следственногоанализаприхарактеристикесоциальныхчертличности. 

Характеризовать черты сильнойличности 

Тест 1 

 

5 4 4 подготови

ться к 

словарном

у диктанту 

6 5 5 Отрочество 

– особая 

пора 

Характеризоватьосновныевозрастные периоды жизни человека,особенности 

подросткового возраста.Раскрыватьнаконкретныхпримерах значение 

самостоятельности какпоказателявзрослости 

Словарн

ый 

диктант 

 



7 6 6  

8 7 7 Потребност

и и 

способност

и человека 

Характеризовать и 

иллюстрироватьконкретнымипримерамигруппыпотребностейчеловека. 

Оцениватьпоследствияудовлетворениямнимых  

потребностей,напримерахпоказыватьопасностьудовлетворениямнимыхпотребносте

й,угрожающихздоровью 

 

9 8 8  

10 9 9 Когда 

возможност

и 

ограничены 

Описыватьособыепотребностилюдейсограниченнымивозможностямиздоровья. 

Оцениватьзначениезаботыолюдяхсограниченнымивозможностямиздоровья 

 

11 10 10  

12 11 11 Мир 

увлечений 
Исследоватьнесложныепрактическиеситуации,связанныеспроведением 

подростками свободноговремени. 

Описыватьиоцениватьсобственныеувлечениявконтекстевозможностей 

личностного развития. 

Оцениватьзначениездоровогообразажизни. 

Планировать собственное свободноевремя 

Подготови

ться к 

контрольн

ой работе. 

13 12 12 Практическ

ая работа по 

теме 

«Загадка 

человека» 

Обобщение и систематизация полученных знаний Контроль

ная 

работа № 

1 

Тема 2. Человек и его деятельность–9 часов 

   14 13 1 Человек и 

его 

деятельност

ь  

Вмодельныхиреальныхситуацияхвыделятьсущностныехарактеристикииосновныевидыдеят

ельностилюдей 

объяснятьрольмотивоввдеятельностичеловека. 

Приводитьпримерыосновныхвидовдеятельностичеловека. 

Оцениватьрольдеятельностивжизничеловекаиобщества 

подготовит

ься к тесту 

15 14 2 Тест 2 

 



16 15 3 Труд – 

основа 

жизни 

Характеризоватьособенноститрудакаквидадеятельности. 

Объяснять значениетрудавжизниобществаичеловека. 

Различатьматериальнуюиморальнуюоценкутруда 

 

17 16 4  

18 17 5 Учение – 

деятельност

ь 

школьника 

Оцениватьрольобразованиявсовременномобществе. 

Различать уровни общего образованиявРоссии. 

Объяснятьнеобходимостьнепрерывного образования в современныхусловиях. 

Оцениватьсобственноеумениеучиться и возможности его развития 

подготовит

ься к тесту 

19 18 6 Тест 3 

20 19 7 Познание 

человеком 

мира и себя 

Характеризоватьособенностипознаниячеловекоммираисамогосебя. 

Оцениватьсобственныепрактическиеумения,поступкииморальныекачества,выявлятьихд

инамику 

 

21 20 8 Подготовит

ься к 

контрольно

й работе 

22 21 9 Практическ

ая работа по 

теме 

«Человек и 

его 

деятельност

ь» 

Обобщение и систематизация полученных знаний Контрольн

ая работа 

№ 2 

Тема 3. Человек среди людей – 11 часов 

23 22 1 Отношения 

с 

окружающи

ми 

Описывать межличностные отношенияиихотдельныевиды. 

Характеризовать чувства, лежащие в основе межличностных отношений. 

Моделироватьсобственноеповедениевразличныхситуацияхмежличностныхотношений 

 

24 23 2  

25 24 3 Общение Характеризоватьобщениекакважныйканалвзаимодействиялюдей. 

Иллюстрироватьспомощьюпримеров различные цели и средстваобщения. 

Оцениватьсобственноеумениеобщаться 

Подготовит

ься к тесту 

26 25 4 Тест 3 



 

27 26 5 Человек в 

группе 
Характеризоватьспомощьюпримеровразличныевидыгруппвобществе. 

Характеризоватьииллюстрироватьпримерамигрупповыенормы. 

Описыватьвозможныегрупповыесанкции. 

Исследовать практические ситуации,связанныесвыявлениемместа человека в группе, 

проявлением места человека в конкретнойгруппе. 

Моделироватьвозможныепо-следствия позитивного и негативного воздействия группы на 

чело-века,делатьвыводы 

 

28 27 6  

29 28 7 Отношения 

со 

сверстника

ми 

Использоватьэлементыпри-чинно-

следственногоанализаприхарактеристикесоциальныхсвязеймладшегоподросткасосверстник

ами,одноклассникамиидрузьями. 

Иллюстрировать примерами значение поддержки сверстников длячеловека. 

Оцениватьсобственноеумениевзаимодействоватьсосверстниками 

 

30 29 8 Конфликты 

в 

межличност

ных 

отношениях 

Выполнять несложные 

практическиезаданияпоанализуситуаций,связанныхсразличнымиспособамиразрешения

межличностныхконфликтов. 

Выражатьсобственноеотношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

Использоватьэлементыпри-чинно-

следственногоанализаприхарактеристикемежличностныхконфликтов 

 

31 30 9  

32 31 10 Семья и 

семейные 

отношения 

Выполнять несложные 

практическиезаданияпоанализуситуаций,связанныхсразличнымиспособами разрешения 

семейныхконфликтов. 

Выражатьсобственноеотношение к различным способам 

разрешениясемейныхконфликтов. 

Использоватьэлементыпри-чинно-

следственногоанализаприхарактеристикесемейныхконфликтов 

Подготовит

ься к 

контрольно

й работе по 

разделу 

33 32 11 Практическ

ая работа по 

теме 

Обобщение и систематизация полученных знаний Подготовит

ься к 

итоговой 



«Человек 

среди 

людей» 

контрольно

й работе 

34 34 12 Итоговая 

контрольная 

работа 

Обобщение и систематизация полученных знаний за курс 6 класс к/р 

Итого – 34 ч.   

 

 



 

5. Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 
 

Средства 

обучения 

 

Учебно-методическая 

литература 

(рекомендованная) 

 

Дополнительная 

литература для 

учителя и 

обучающихся 

 

Цифровые 

ресурсы 

Интернет 

ресурсы 

Справочно-

информационные, 

контролирующие и прочие 

компьютерные программы 

1.Персональный 

компьютер; 
2.Колонки; 
3.Проектор; 
4.Экран; 
5.Карточки с 

заданиями и 

рисунками. 
 

Безбородов А. 

Б. Обществознание: 

учеб. / А. Б. Безборо-

дов, М. Б. Буланова, 

В. Д. Губин. — М., 

2018. 
 

 

Обществознание. 

Рабочая программа. 

Поурочные 

разработки. 6 класс 

: учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. 

Иванова, Т.Е. 

Лискова, Е. Л. 

Рутковская]. — М. : 

Просвещение, 2020. 

— 143 с. 

    ://   .     

 .r  — детская 

онлайн-

энциклопедия. 

school-

collection.edu.ru/catalog/?&

subject%5B0%5D=21 

 

 Морозова С. 

А. Обществознание: 

учеб.-метод. пособие / 

С. А. Морозова. — 

СПб., 2018. 
 

Обществознание. 6 

класс. Учебник для 

общеобразовательн

ых организаций 

/под ред. Л.Н. 

Боголюбова – М: 

Просвещение, 2020. 

– 160 с. 

    ://i     i e-

e  .r /    i e i 

/1/447 — 

Светлана 

Алѐхина об 

инклюзивном 

образовании в 

России. 

 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/teac

her/ 

 

 Каверин Б. 

И. Обществознание / 

Б. И. Каверин, П. И. 

Чижик. — М., 2017. 
 

Энциклопедия для 

детей. Т. 18. 

Человек. Ч. 2. 

Архитектура души. 

— М.: Аванта+, 

2002. 

    ://     .   — 

информационно-

познавательный 

сайт для детей и 

родителей. 

 

festival.1september.ru/article

s/588115/ 

 

 Обществознание: 

пособие для 

поступающих в вузы / 

под ред. В. В. 

Барабанова. — СПб., 

2019. 
 

Ясина И. Человек с 

человеческими 

возможностями / И. 

Ясина. — М., 2010. 

 

www.krugosvet.r

u — 

Энциклопедия 

«Кругосвет» 

 

www.clow.ru/ruspeople.html 

 

  Энциклопедия 

длядетей. Т.18. 

www.megabook.r

u – 

www.planetashkol.ru 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://www.clow.ru/ruspeople.html
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.planetashkol.ru/


Человек. Ч.3. 

Духовный мир 

человека. — М.: 

Аванта+, 2004. 

 

Мегаэнциклопед

ия портала 

«Кирилла и 

Мефодия» 

 

 

 
Ресурсы для организации ЭО и ДОТ: 

1. Якласс – цифровой образовательный ресурс  https://www.yaklass.ru/ 

2.  ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/ 

3. Учи.ру – интерактивная образовательная платформа. https://uchi.ru/ 

4.  Российская электронная школа . https://resh.edu.ru/ 

5. Онлайн-школа «Фоксфорд».   https://foxford.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/


Приложение 1  

Контрольно-измерительные материалы 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Наименование КИМ и форма контроля 

1 Загадка человека Коваль Т. В. Тесты по обществознанию: 6 

класс: к учебнику Л. Н. Боголюбова и др.  

«Обществознание. 6 класс». ФГОС (к 

новому ФПУ) / Т. В. Коваль - - 5-е изд. 

Перераб. и допол. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2021. – 79 с. 

2 Человек и его деятельность 

3 Человек среди людей 

 

 

Приложение 2 

 

 

Примерные темы проектов 

Примерные темы творческих работ 

Примерные темы учебно-исследовательских работ 

 

Наиболее реальными формами проектов могут быть групповые, парные, индивидуальные 

рисунки, схемы, полезные советы, памятки, правила, таблицы, создание стенда, плаката, 

компьютерной презентации, учебного пособия, справочника, подборки материалов прессы 

и т.п. 
  

1. Социальный портрет моего сверстника. 

2. Увлечения современных подростков. 

3. Тайм-менеджмент учащегося. 

4.Здоровый образ жизни. 

5. Мой режим дня. 

6. Акция: "Неделя добрых дел". 

7. Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность. 

9. Свободное время школьника. 
 

 


