
 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 6 классов составлена в соответствии 

с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Областной закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в РС(Я)»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ от 08 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Примерная программа по предмету «Обществознание»; 

 Учебный план «Кадетской школы-интернат им. Г.Н. Трошева» 

               Федеральный базисный план отводит 35 часа для образовательного изучения 

обществознания в 6 классе из расчёта 1 часа в неделю.  

Цели и задачи: 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Обществознание» является  усвоение содержания 

учебного предмета «Обществознание» и достижение обучающимися результатов изучения 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и основной образовательной 

программой основного общего образования образовательной организации. 

 

 



Главными задачами реализации учебного предмета «Обществознание»: 

1. создание условий для социализации личности;  

2. воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека,  

3. демократическим принципам общественной жизни;  

4. формирование знаний и интеллектуальных умений;  

5. воспитания уважения к семье и семейным традициям;  

6. формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры;  

7. воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; воспитания 

уважения к трудовой деятельности. 

Методы: «мозговой штурм», ролевая и деловая игра, дебаты, метод «Синквейна», 

активное чтение, проектная деятельность. 

Планируемы 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 многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 познавательные: овладение 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; 

 регулятивные: способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 



 коммуникативные: готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной 

работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

Предметные результаты: 

 характеризовать социальные свойства человека, особенности его взаимодействия 

с другими людьми; роль деятельности (в том числе познавательной) в жизни 

человека и общества; основные сферы жизни общества; роль семьи в жизни 

человека и общества; современное Российское государство (на основе 

Конституции Российской Федерации); значение российской культуры для 

мировой культуры; 

 раскрывать смысл понятий: индивид, индивидуальность, личность; потребности, 

способности человека; деятельность; познание; общение; межличностные 

отношения; семья; общество; государство; конституция; культура; 

 называть черты сходства и различия человека и животных; факторы 

формирования личности; основные возрастные периоды жизни человека; виды 

деятельности; социальные общности и группы; причины возникновения и 

проявления социальных различий в обществе; права и обязанности обучающегося 

школы; глобальные проблемы современного общества; 

 описывать особенности подросткового возраста; виды экономической 

деятельности; особенности социальной структуры современного российского 

общества; типы семей; ресурсы и возможности экономики России; 

государственные символы России; место России среди современных государств; 

 приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) биологических и 

социальных потребностей человека; проявления способностей человека; 

отношений между поколениями; осуществления различных видов деятельности; 

межличностных отношений; межличностных конфликтов и способов их 

разрешения; семейных ценностей и традиций; традиционных ценностей 

российского народа; взаимосвязей общества и природы; взаимодействия 

основных сфер жизни общества; влияния российской культуры на мировую 

культуру; попыток решения глобальных проблем усилиями международного 

сообщества; 

 классифицировать потребности и способности человека; виды деятельности; 

межличностные отношения; межличностные конфликты; социальные общности и 

группы; 



 сравнивать основные сферы жизни общества; основные виды деятельности; 

способы разрешения межличностных конфликтов; типы семей; 

 осуществлять поиск социальной информации по изученным темам из различных 

источников (материалы СМИ, учебный текст, фото- и видеоизображения, 

диаграммы, графики и другие адаптированные источники), составлять на их 

основе простой план, таблицу, схему; переводить информацию из текстовой в 

иные формы (в таблицу, схему); 

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию из 

различных источников (материалов СМИ, учебного текста, фото- и 

видеоизображений, диаграмм, графиков и других адаптированных источников и т. 

п.) по изученным темам, соотносить ее с собственными знаниями и личным 

социальным опытом, делать выводы; 

 использовать изученные понятия и теоретические положения для объяснения 

взаимосвязей общества и природы; взаимосвязи основных сфер жизни общества, 

относящихся к ним явлений и процессов; для осмысления личного социального 

опыта общения, межличностных отношений при исполнении типичных для 

подростка социальных ролей; 

 определять и объяснять с опорой на факты общественной жизни, личный 

социальный опыт и обществоведческие знания свое отношение к изученным 

социальным явлениям, процессам; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для подростка социальных ролей; типичные 

социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни; 

 использовать приобретенные знания и умения для разработки и представления 

проектов по проблематике учебного предмета. 

Ученик научится Ученик получит возможность научится 

социальные свойства человека, его 

место в системе общественных 

отношений; 

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; 

 значение семьи, семейных 

отношений и семейных ценностей; 

формулировать на основе приобретенных 

знаний собственные суждения и аргументы по 
определенным проблемам; 

закономерности развития общества 

как сложной самоорганизующейся 

системы; 

применять знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни 
человека и общества; 

различные подходы к исследованию 

человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 



жизни для совершенствования собственной 

познавательной деятельности; 

основные социальные институты и 

процессы; 

ориентировки в актуальных общественных 
событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской позиции, нравственной оценки 

социального поведения людей; 
осуществления взаимодействия с людьми с 

разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

 

Методы и формы контроля: контрольные срезы, тестовые формы контроля, 

выполнение практических работ, контрольные работы по типу ОГЭ. 

Формы промежуточной аттестации: тестирование 

 Для диагностики знаний учащихся используются контрольные работы в форме тестов.  

Тестовые задания помогают объективно выявить не только наличие у школьников знаний 

по обществознанию, но и учебные умения на различных уровнях усвоения материала. 

Тематические и итоговые работы состоят из двух частей (А и Б). Часть А содержит с 

выбором ответа.  С их помощью проверяется знание фактов, понятий и терминов, 

характерных признаков обществоведческих явлений, причин и следствий событий. Часть 

Б состоит из более сложных заданий с открытым ответом (слово, сочетание цифр).  Эти 

задания позволяют проверить умение классифицировать и систематизировать факты.  

Примерное время на выполнение тематических работ составляет 15 – 20 минут, на 

выполнение итогового теста по всему курсу– 40 минут.  

Содержание учебного предмета. (34 часа, 1 час в неделю) 

Введение. (1ч) 

Глава 1. Загадка человека (11ч) 

Цели и ценность человеческой жизни. Человек - биологическое существо. Отличие 

человека от животных. Наследственность. Личность как совокупность важнейших 

человеческих качеств. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

Отрочество - особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Познание мира. Самосознание и самооценка. Способности 

человека.  

Обобщающий урок по теме «Загадка человека»  

Глава 2. Человек и его деятельность (8ч) 

Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. 

Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие 

успешной деятельности.  Потребности человека. Потребности человека - биологические, 



социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства.  

На пути к жизненному успеху. Привычка к труду.   Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

Обобщающий урок по теме «Человек и его деятельность»  

Глава 3. Человек среди людей (14ч) 

Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и 

малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. 

Групповые нормы. Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему 

миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в межличностных отношениях. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение   конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Итоговое обобщение по курсу (1ч) 

Обобщающий урок по теме «Человек среди людей»  

Тематический план 

№ 

п/п 
Тема  

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

6 класс 2019/20 учебный год 

1 Введение. Загадка человека  12 1 

2 Человек и его деятельность  8 1 

3 Человек среди людей  14 1 

 Итого  34  

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
ур

ок

а 

Тема урока Кол-во 
часов 

Планируемые результаты Дата  

Предметные Метапредметные Личностные 

1 Вводный урок. 1 анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

 и обобщать факты 

 и явления; овладевать целостными 

представлениями об обществе и 

человеке, применять понятийный 

аппарат обществоведческих знаний; 

Познавательные: давать определения понятиям; 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе; 

Формирование мотивации к 

изучению материала 

Сентябрь  

Глава 1. Загадка человека (11ч) 

2/1 Принадлежность 

двум мирам 

1 анализировать, сопоставлять, изучать 

и систематизировать информацию 

различных исторических и 
современных источников; понимать 

значение трудовой деятельности для 

личности и общества, находить 

нужную социальную информацию 

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
давать определения понятиям; 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; искать и 

выделять необходимую информацию 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе; 

 

Формирование мотивированности 

и направленности ученика на 

активное и созидательное участие 
в общественной и государственной 

жизни, заинтересованности не 

только в личном успехе, но и в 

развитии различных сторон жизни 

общества 

  Сентябрь 

3/2 Учимся  

развивать свою 

любознательност

ь 

1 применять понятийный аппарат 

обществоведческих знаний для 

раскрытия темы. 

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

давать определения понятиям; 
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; искать и 

выделять необходимую информацию. 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе; 

Формирование мотивированности 

и направленности ученика на 

активное и созидательное участие 

в общественной и государственной 
жизни, заинтересованности не 

только в личном успехе, но и в 

развитии различных сторон жизни 

общества 

Сентябрь 

4/3 Человек – 

личность 

1  применять понятийный аппарат 

обществоведческих знаний для 

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации; анализировать, сравнивать, 

 Формирование мотивированности 

и направленности ученика на 

 Сентябрь 



раскрытия сущности биологического 

и социального в человеке; 

анализировать, сопоставлять, изучать 

и систематизировать информацию 

различных исторических и 

современных источников; понимать 

значение трудовой деятельности для 

личности и общества, находить 

нужную социальную информацию 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

давать определения понятиям 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; искать и 

выделять необходимую информацию. 

Коммуникативные:-самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе; 

активное и созидательное участие 

в общественной и государственной 

жизни, заинтересованности не 

только в личном успехе, но и в 

развитии общества в целом 

5/4 Учимся быть 
интересной 

личностью 

1 анализировать, сопоставлять, изучать 
и систематизировать информацию 

Познавательные: осуществлять расширенный 
поиск информации; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

давать определения понятиям 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; искать и 

выделять необходимую информацию 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе; определять собственное отношение к 

явлениям современной жизни, формулировать 

свою точку зрения 

Формирование мотивированности 
и направленности ученика на 

активное и созидательное участие 

в общественной и государственной 

жизни, заинтересованности не 

только в личном успехе, но и в 

развитии общества в целом 

Октябрь  

 

6/5 Отрочество- 

особая пора. 

1   Научиться объяснять явления и 

процессы социальной 
действительности с научных позиций; 

анализировать реальные социальные 

ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, 

свойственных подросткам 

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации; анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

давать определения понятиям 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности 

действий 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе; определять собственное отношение к 

явлениям современной жизни, формулировать 

свою точку зрения 

Формирование ценностных 

ориентиров, основанных на идеях 
убежденности и важности 

ответственного поведения. 

  Октябрь 

7/6 Учимся 
управлять 

своими эмоциями 

1  Научиться объяснять явления и 
процессы социальной 

действительности с научных позиций; 

анализировать реальные социальные 

ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели 

Познавательные: осуществлять расширенный 
поиск информации; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

давать определения понятиям 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

 Формирование ценностных 
ориентиров, основанных на идеях 

убежденности и важности 

ответственного поведения 

 

  Октябрь 



поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, 

свойственных подросткам 

результата, составлять план последовательности 

действий 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе; определять собственное отношение к 

явлениям современной жизни, формулировать 

свою точку зрения 

8/7 Потребности и 

способности 

человека. Учимся 
размышлять 

1 Научиться: раскрывать основные 

черты духовного мира человека. 

Получат возможность научиться: 
работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; решать 

логические задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: выделять и формулировать 

цели; анализируя вопросы, формулировать 

ответы 
Регулятивные: оценивать собственную учебную 

деятельность, свои достижения; анализировать и 

характеризовать эмоциональное состояние и 

чувства окружающих 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваться мнениями, понимать 

позицию партнера. 

Характеризовать деятельность 

человека, её отдельные виды. 

Описывать и иллюстрировать 
примерами различные мотивы 

деятельности. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для 

выявления связи между 

деятельностью и формированием. 

Октябрь   

9/8 Когда 

возможности 

ограничены 

1 Научиться применять понятийный 

аппарат обществоведческих знаний 

для раскрытия темы. 

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации; давать определения 

понятиям 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности 

действий 

Коммуникативные:самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе; определять собственное отношение к 
явлениям современной жизни, формулировать 

свою точку зрения 

Формирование ценностных 

ориентиров, основанных на идеях 

убежденности и важности 

ответственного поведения 

Октябрь   

10/

9 

Учимся 

взаимодействова

ть с людьми с 

разными 

возможностями 

1 Научиться применять понятийный 

аппарат обществоведческих знаний 

для раскрытия темы. 

Познавательные: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

давать определения понятиям 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности 

действий 

Коммуникативные:  

самостоятельно организовывать учебное 

Формирование ценностных 

ориентиров, основанных на идеях 

убежденности и важности 

ответственного поведения 

Ноябрь 



взаимодействие в группе; определять 

собственное отношение к явлениям 

современной жизни, формулировать свою точку 

зрения 

11/

10 

Мир увлечений. 

Учимся 

распределять 

своё время 

1 Научиться объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с научных позиций; 

анализировать реальные социальные 

ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности  

Познавательные: выделять и формулировать 

цели; анализируя вопросы, формулировать 

ответы 

Регулятивные: оценивать собственную учебную 

деятельность, свои достижения; анализировать и 

характеризовать эмоциональное состояние и 
чувства окружающих 

Коммуникативные: участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваться мнениями, 

понимать позицию партнера. 

Характеризовать деятельность 

человека, её отдельные виды. 

Описывать и иллюстрировать 

примерами различные мотивы 

деятельности. 

Использовать элементы причинно-
следственного анализа для 

выявления связи между 

деятельностью и формированием. 

Ноябрь 

12/

11 

Обобщающий 

урок по теме 

«Загадка 

человека» 

1 Характеризовать основные положения 

раздела; анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения 

Познавательные: уметь работать с тестовыми 

заданиями различных типологий по теме 

Регулятивные: Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата 

Коммуникативные: Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Определять собственное 

отношение к значимости общения 

в жизни подростка 

Ноябрь 

Глава 2. Человек и его деятельность (8ч) 

13/

1 

Деятельность 

человека. Учимся 

правильно 

организовывать 

свою 
деятельность. 

1 работать с текстом учебника; 

анализировать схемы и таблицы; 

высказывать собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

давать определения понятиям 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составлять план последовательности 

действий 

Коммуникативные: формулировать свою точку 

зрения, для воспроизводства одноклассникам в 

процессе изучения материала 

  

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для 

выявления связи между 

деятельностью и формированием. 

Ноябрь 

14/

2 

Труд- основа 

жизни 

1 систематизировать 

обществоведческую информацию и 

представлять ее наглядно в виде 

схемы; понимать роль нравственных 

норм как решающих регуляторов 

общественной жизни, уметь 

 Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию 

Формирование мотивированности 

и направленности ученика на 

активное и созидательное участие 

в общественной и государственной 

жизни, заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в 

Декабрь  



применять эти нормы и правила при 

анализе и оценке реальных 

социальных ситуаций;  

партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

развитии различных сторон 

общества 

15/

3 

Учимся 

трудиться и 

уважать труд 

1 Научиться объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с научных позиций; 

анализировать реальные социальные 

ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности 

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. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для 

выявления связи между 

деятельностью и формированием. 

Декабрь  

16/

4 

Учение-

деятельность 

школьника 

1 Научиться формировать 

представление о деятельности 

человека. работать с текстом 

учебника; анализировать схемы и 

таблицы; высказывать собственное 
мнение, суждения 

  Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; 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 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; выражают положи-

тельное отношение к процессу 

познания 

 

Декабрь  

17/

5 

Учимся учиться 1 Научиться объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с научных позиций; 

анализировать реальные социальные 

ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности 

 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. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для 

выявления связи между 

деятельностью и формированием. 

Декабрь  



формулируют свои затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

18/

6 

Познание 

человеком мира и 

себя 

1 Научиться формировать 

представление о деятельности 

человека.  работать с текстом 

учебника; анализировать схемы и 

таблицы; высказывать собственное 

мнение, суждения 

   Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; 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 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для 

выявления связи между 

деятельностью и формированием. 

Январь  

19/

7 

Учимся узнавать 

и оценивать себя 

1 объяснять явления и процессы 

социальной действительности с 

научных позиций; анализировать 

реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы 

деятельности 

  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. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 
и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

 Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания 

 

Январь  

20/

8 

Обобщающий 

урок по теме 

«Человек и его 

деятельность» 

1 Характеризовать основные положения 

раздела; анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения 

 Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Определять собственное 

отношение к значимости общения 

в жизни подростка 

Январь  

Глава 3.  Человек среди людей (14ч) 

21/ Отношения с 1  Использовать элементы причинно-  Познавательные: самостоятельно выделяют и Воспитание дружеских отношений Февраль   



1 окружающими следственного анализа при 

характеристике социальных связей с 

окружающими людьми. 

Иллюстрировать примерами 

значимость межличностных 

отношений: знакомство, приятельство, 

товарищество, дружба. 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно 

младших подростков с 

одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. 

 

 

22/

2 

Учимся 

взаимодействова
ть с 

окружающими 

1 раскрывать основные черты духовного 

мира человека.  

Познавательные: работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; решать логические 
задачи; высказывать собственное мнение, 

суждения 

Регулятивные: анализировать и характеризовать 

эмоциональное состояние и чувства 

окружающих 

Коммуникативные: участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

Воспитание дружеских отношений 

младших подростков с 
одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. 

Февраль  

23/

3 

Общение 1 Объяснять значение общения как 

обмена между людьми 

определенными результатами их 

психической деятельности 

  Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 
Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно 

осваивать культуру общения, 

понимать необходимость 

взаимных интересов при 

установлении дружеских 

отношений между людьми  

Март  

24/

4 

Учимся понимать 

людей и 

устанавливать 

контакты 

1 Объяснять значение общения как 

обмена между людьми 

определенными результатами их 

психической деятельности 

Познавательные:уметь объяснить, что благодаря 

общению люди учатся оценивать поступки и 

отношения, усваивают правила поведения, 

применяют их на практике, показывать, почему 

общение необходимо человеку. 

Регулятивные:анализировать и характеризовать 

эмоциональное состояние и чувства 

окружающих 

Коммуникативные:участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; 

понимать необходимость 

взаимных интересов при 

установлении дружеских 

отношений между людьми, 

развивать умение в разрешении 

конфликтов. 

Март   

25/

5 

Человек в группе 1 Характеризовать основные понятия 

темы, анализировать текст; извлекать 

нужную информацию из 

дополнительного материала и  

   Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

Воспитание ответственности, 

уважения и терпимости к другим 

группам, умения совместно всей 

группой делать полезные дела 

Март  



составлять развернутые ответы   обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно 

26/

6 

Учимся 

совместно всей 

группой делать 

полезные дела 

1 Характеризовать основные понятия 

темы: малая группа, формальные 

отношения, неформальные отношения 

  

 Познавательные:уметь объяснить, что 

благодаря общению люди учатся оценивать 

поступки и отношения, усваивают правила 

поведения, применяют их на практике, 

показывать, почему общение необходимо 
человеку. 

Регулятивные:анализировать и характеризовать 

эмоциональное состояние и чувства 

окружающих 

Коммуникативные: участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

Воспитание ответственности, 

уважения и терпимости к другим 

группам, умения совместно всей 

группой делать полезные дела 

Март  

27/

7 

Отношения со 

сверстниками 

1 Характеризовать основные понятия 

темы: малая группа, формальные 

отношения, неформальные отношения 

    Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

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

того, что ещё неизвестно 

 оценивать с нравственных 

позиций своё отношение к 

сверстникам, одноклассникам, 

друзьям. 

Апрель   

28/ Учимся дружно 

жить в классе 

1 Характеризовать понятие «малая 

группа». Использовать элементы 

причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных связей 

младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. 

     Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно 

Осознавать значимость возраста 

человека в обществе и оценивать с 

нравственных позиций своё 

отношение к сверстникам, 

одноклассникам, друзьям. 

Апрель   

29/

9 

Конфликты в 

межличностных 
отношениях 

1 Давать характеристику 

межличностным конфликтам 

     Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 
формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Владеть правилами успешного 

общения, проявлять терпение к 
собеседнику. Уметь слушать и 

слышать 

Апрель  



Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно 

30/

10 

Учимся вести 

себя в ситуациях 

конфликта 

1 Находить выход из конфликтных 

ситуаций. 

Рационально принимать решения в 

конфликтных ситуациях 

Познавательные: показывать причины 

конфликтов в межличностном общении. 

Регулятивные: уметь рассуждать о типологиях 

конфликтов, приводить примеры. 

Коммуникативные принимать участие в диспуте 

на данную тему 

Владеть правилами успешного 

общения, проявлять терпение к 

собеседнику. Уметь слушать и 

слышать 

Апрель  

31/

11 

Семья и 

семейные 
отношения 

1 Осознавать роль семьи в воспитании и 

развитии ребенка, понимать важность 
семьи и семейных традиций, как 

общечеловеческих ценностей. 

 Познавательная: анализировать текст; 

составлять рассказ по проблемным вопросам; 
Регулятивная: извлекать нужную информацию  

Коммуникативная: принимать участие в 

диспуте на данную тему 

 Осознавать значимость возраста 

человека в обществе и оценивать с 
нравственных позиций своё 

отношение  к родителям 

 

Май   

32/

12 

Учимся строить 

отношения с 

родителями 

1 понимать важность семьи и семейных 

традиций, как общечеловеческих 

ценностей. 

  Познавательная: анализировать текст; 

составлять рассказ по проблемным вопросам; 

Регулятивная: извлекать нужную информацию  

Коммуникативная: принимать участие в 

диспуте на данную тему 

Осознавать значимость возраста 

человека в обществе и оценивать с 

нравственных позиций своё 

отношение  к родителям 

Май  

33/

13 

Обобщающий 

урок по теме 

«Человек среди 

людей» 

1 Характеризовать основные положения 

раздела; анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения 

 Познавательная: уметь работать с тестовыми 

заданиями различных типологий по теме 

«Человек среди людей» 

 Регулятивная: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата  
 Коммуникативная: организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Определять собственное 

отношение к значимости общения 

в жизни подростка 

Май  

34/

14 

Итоговое 

тестирование по 

курсу 

1 Использовать ранее изученный 

материал для решения познавательных 

задач, умение выполнять 

познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике. 

Познавательная : осуществлять расширенный 

поиск информации; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явлений 

определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

Регулятивная: составлять план 

последовательности действий 

Коммуникативная: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе; 

Формирование ответственного 

отношения к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к познанию, 

осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории 

Май  

 

 



 

 

Учебно-методический комплекс 

Пособия для обучающегося: Обществознание. 6 класс. Электронное приложение 

к учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. - М.: Просвещение, 2018 

Пособия для педагога: Обществознание. 6 класс: поурочные разработки: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Ф. 

Ивановой. - М.: Просвещение, 2017 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm Законодательство России 

http://www.russia-today.ru Права и дети в Интернете «Российская Федерация сегодня» 

журнал 

http://soc.rusolymp.ru Обществознание в школе. Сайт учителя обществознания 

В.П.Данилова 

http://danur-w.narod.ru Обществознание в интернете (словари, справочники) 

http://www.labex.ru Лаборатория законодательства. Тексты всех статей кодексов 

Российской Федерации. 

 http://originweb.info Независимая организация «В поддержку гражданского общества» 

http://wciom.ru/biblioteka/zhurnal-monitoring.html  Изучение прав человека в школе 

http://www.detirossii.ru  Информационный web-сайт «Дети России»  

http://www.hrights.ru Институт прав человека 

http://www.strategy-spb.ru  Судебная защита прав человека и гражданина 

http://www.pgpalata.ru/reshr Российский бюллетень по правам человека 

http://www.publicverdict.org Молодёжное правозащитное движение 

http://www.constitution.ru/ Сайт «Конституция Российской Федерации» 

 

https://www.google.com/url?q=http://originweb.info&sa=D&ust=1478178569488000&usg=AFQjCNFlck9vuRXVIIegx8zhpgAP7pja8Q

