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Пояснительная записка Рабочей 

программы по обществознанию, 6 класс. 

Количество часов в год 34 

Количество часов в неделю 1 

Количество контрольных работ в год 2 

Количество самостоятельных работ в год 3 
 

УМК. 

Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с приложением 

на электронном носителе. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М., Просвещение, 

2015. 

Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / 

Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD) 

Рабочая тетрадь. Обществознание. 6 класс. Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В. 

Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И. и др. 

Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

Программа. 

•  Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2013. - 94 с. - (Стандарты второго поколения). 

•  Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. - М. Просвещение, 2011. 



Нормативно-правовая база Программы. 

•  Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 г. 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897. 

•  Основная образовательная программа основного (среднего) общего образования 

ГБОУ СОШ «Кадетская школа» № 1784. 

•  Учебный план на 2014-2015 учебный год ГБОУ СОШ «Кадетская школа» № 1784. 

•  Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения). 

• Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. - М. Просвещение, 2014 

Рабочая программа курса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. В ее основе лежат примерные 

программы основного (общего) образования по обществознанию, а так же авторская рабочая 

программа: Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. - М. Просвещение, 2011. 

Методическую основу курса составил учебник: Обществознание. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. Под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М., Просвещение, 2013. 

Рабочая программа обеспечивает конкретизацию содержания, объема, порядка 

изучения обозначенной учебной дисциплины (курса) в рамках освоения основной 

образовательной программы (основного общего образования) с учетом целей, задач и 

особенностей учебно-воспитательного процесса ГБОУ СОШ «Кадетская школа» № 1784. В 

соответствии с общепринятыми нормами рабочая программа по предмету обществознание (6 

класс) направлена на реализацию ряда первостепенных задач: 

•  воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

•  развитие личности, повышение уровня духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры учащихся, становление социального поведения, основанного на уважении 



закона и правопорядка; углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формирование способности к личной самореализации и самоконтроля; 

•  формирование у учащихся целостной картины общества; освоение учащимися 

знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

•  овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

- формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области 

социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом. 

Структура и график прохождения программного материала. 

Объем рабочей программы, разработанной для 6-го класса, согласно действующим 

нормам, составляет 34 часа в год, и распределяется по 1 учебному часу в неделю. 

Общая характеристика предмета. 

Обществознание - учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются 

научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого 

человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируется на результатах исследований, научном 

аппарате таких общественных наук как, социология, экономическая теория, политология, 

культурологи, правоведение, этика, социальная психология, философия. Подобная научная база 

учебного предмета, многоаспектность его изучения обусловливают интегративный характер 

обществознания, который сохраняется и в старшей школе. Обществознание как учебный предмет 

в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

Обществознание в основной школе опирается на обществоведческую подготовку 

учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета Окружающий мир. Полнота и глубина 

раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены 

познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового школьного 



возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по 

обществознанию в старших классах. 

Цели изучения «Обществознания» в основной школе это содействие: 

-воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовной и нравственной, политической и правовой культуры, 

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

•  формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и 

среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных 

отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

•  овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

•  формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области 

социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 



Также учебный предмет «Обществознание» в основной школе должен помочь 

предпрофильному самоопределению школьников. 

Задачи курса: 

•  создание условий для социализации личности; 

•  воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

•  формирование знаний и интеллектуальных умений; 

•  воспитание уважения к семье и семейным традициям; 

•  формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры; 

•  воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 

•  воспитание уважения к трудовой деятельности. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

•  Нацеленность на созидательное участие в жизни общества; 

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

процветании своей страны; 

•  Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, 

его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

•  умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

•  умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

•  способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 



•  овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

•  умении выполнять познавательные и практические задания. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

•  Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

•  Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

•  Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

•  Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

•  Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

•  Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

•  Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

•  Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

•  Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с отдельными 

приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

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; 

уметь: 

•  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. 

Открывается курс темой «Человек в социальном измерении», где рассматриваются 

важнейшие социальные свойства человека. Далее учащиеся расширяют круг сведений о качествах 

человека, проявляющихся во взаимодействии с ними: «Человек среди людей» и «Нравственные 

основы жизни». 

Содержание учебного предмета обществознание, 6 класс. 

Тема 1. «Человек в социальном измерении» (13 ч.) 

Введение. Как работать с учебником. 



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 (основные формы деятельности человека). 

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. 

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

Межличностные отношения. Какие отношения называются межличностными. Чувства - 

основа межличностных отношений. Виды межличностных отношений. 

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

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

группой тебе по пути. 

Общение. Что такое общение. Каковы цели общения. 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. 

Тема 3. «Нравственные основы жизни» (10 ч.) 

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. 

Итоговое повторение. 1 ч. Ресурсное обеспечение рабочей программы. 

•  Учебник Обществознание. 6 класс. ФГОС. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой, М: Просвещение, 2013 

•  Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф., Хотеенковой Я. В. «Обществознание. 6 класс» 

(М.: Просвещение, 2016). 

Медиаресурсы: 

•  Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой 



•  Компьютерные презентации по темам курса обществознание. 

Ресурсы Интернета: 

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

ресурсов 

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

общеобразовательной школы 

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

Список литературы 

• Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс.- М: Просвещение, 

2012; 

•  Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы; 

• Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 6 класс, М.: 

Просвещение, 2014 г. 

•  Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л. Н. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2014; 

• Кравченко А.И. "Тесты по обществознанию». - М.: Русское слово, 2010; 

Система оценки достижений учащихся. 

Оценка «5» - дан четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, определены все ключевые 

понятия темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь правильная, 

включаются факты, поддерживающие детали. 

Оценка «4» - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определены, описаны, есть 

небольшие фактические неточности, речь правильная. 

Оценка «3» - определены и описаны около половины ключевых понятий, проблем и фактов. 

Около половины объема информации правильна, остальная неверная, неточная или отсутствует. 

Оценка «2» - определено незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых 

понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к поставленному 

вопросу. 

Календарно-тематическое 

планирование по курсу 

обществознание 6 А 

класс (ФГОС) 2014-2015 

учебный год 

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/


1 полугодие 
№ 

ур

ок 

Ср

ок 

и 

Ко

д 

КЭ

С/ 

Раздел. 

Содержание 

(тема урока) 

Элементы 

содержания 

Осваиваемы

е 

УД 

Форма и 

сроки 

Домашнее 

задание 
Примеча

ние 

№ 

1 
 Вводный 

урок. Как 

работать с 

учебником 

Что изучает курс 
й
 

«Обществознание». 

Структура, особенности 

содержания 

методического аппарата 

учебника Знать значение, 

использование термина 

 Введение, стр. 

4-8 
 

 
Глава 1. Человек в социальном измерении 

Параграфы № 

1-5 
 

№ 

2 
 1.1 Человек в 

социальном 

измерении 

Цели и 

ценности 

человеческой 

Роль 

социальног

о 

Устный 

опрос, 

обсужде

ние. 

Параграф №1, 

стр. 8-12, ответ 

на 

 

№ 

3 
 1.7 Человек - 

личность. 
Личность. Знать и 

правильно 

использова

ть 

понятие 

«личность»

. 

Понимать 

роль 

Устный 

опрос, 

Обсужде

ние. 

вопросы 

Параграф № 1, 

стр. 13-17 

 

№ 

4 
 1.7 Индивид, 

индивидуаль

ность, 

личность. 

Биологически

е и 

социальные 

черты 

человека. 

Индивид, 

индивидуаль

ность , 

человек. 

Человек - 

биосоциальн

ое 

существо. 

Отличие 

животных и 

человека. 

Знать и 

понимать 

значение 

понятий 

«индивид», 

«индивидуал

ьнос 

ть». 

Сравнивать 

свойства 

человека и 

животного. 

Характеризо

вать 

и 

рассматрива

ть 

Устный 

опрос 

Практиче

ск ие 

задания 

Параграф №1, 

Составить 

схему со 

словами: 

«человек», 

«индивид», 

«индивидуальн

ость», 

«личность», 

«социальные 

черты», 

«биологически

е черты» 

 

№ 

5 
 1.3

. 
Человек 

познает мир. 
Что такое 

познание его 

Знать и 

понимать 

Разработ

ка 

группово

го 

Параграф № 2, 

стр.17-20 

 

 

 

     «познание».    



№ 

6 
 1.3. Познание и его 

виды. 

Самопознание 

и самооценка. 

Самопознание, 

его 

необходимость. 

Самооценка, ее 

Знать и 

понимать 

значение 

понятий 

Устный опрос Параграф № 2, 

стр.20-23, 

ответы на 

вопросы. 

 

№7  1.5. Человек и его 

деятельность. 

Что такое 

деятельность. 

Значение 

деятельности в 

жизни человека. 

Уметь 

объяснить 

значение 

понятия 

«деятельность». 

Уметь 

объяснить 

отличие 

деятельности 

человека от 

Устный опрос Параграф № 2 

Задание № 5 

письменно, 

таблица в 

тетради 

«Способы 

сделать 

самооценку 

адекватной» 

 

№ 

8 
 1.5. Основные 

формы 

деятельности 

человека. 

Основные 

формы 

деятельности 

человека. 

Уметь 

объяснить 

основные 

формы 

деятельности 

человека. 

Понимать, как 

правильно 

Устный опрос. 

Обсуждение. 

Параграф № 3 

Письменно: 

«Выбрать 

один из видов 

деятельности 

и перечислить 

необходимый 

набор 

 

№ 

9 
 1.6. Потребности 

человека. Виды 

потребностей. 

Что человеку 

нужно. 

Что такое 

потребности, их 

виды. 

Знать значение 

понятия 

«потребности», 

виды 

Устный опрос. Параграф № 4 

стр. 34-35 
 

№ 

10 
 1.6. Мир мыслей и 

чувств. 
Что такое 

духовный мир 

человека. 

Что такое 

мышление. Что 

такое чувства. 

Понимать, что 

такое духовный 

мир человека, 

чем чувства 

человека 

отличаются от 

Устный опрос. 

Практические 

задания. 

Параграф № 4, 

стр. 36-39 
 

№ 

11 
 1.5 Как стать 

успешным. 

Слагаемые 

жизненного 

успеха. 

Что такое 

жизненный 

успех, его 

Знать и 

понимать 

слагаемые 

Практические 

задания 

Параграф № 5 

стр. 41-42 
 

 

№ 

12 
 1.5 На пути к 

жизненному 

успеху. 

Что такое 

профессия, как 

Знать и 

понимать 

Устный 

опрос 

Обсуждение. 

Параграф 

№ 5 стр.42-

47 

 

    жизненный путь. жизненного 

пути 
   



№ 

13 
 1.1. Практикум по 

теме «Человек в 

социальном 

измерении» 

«Человек», 

«индивид», 

«индивидуальност 

ь», 

«личность». 

Человек - 

биосоциальное 

существо. 

Уметь 

использовать 

знания в 

выполнении 

практических 

заданий по 

теме. 

Устный 

опрос 

Обсуждение. 

Повторить 

Параграф 

№ 1-5 стр. 

48 

 

 
Глава 2. «Человек среди людей» 

Параграфы 

№ 6-9 
 

№ 

14 
 3.2. Человек среди 

людей. 
Роль общения в 

жизни человека. 

Понимать роль 

общения в 

жизни человека, 

в 

формировании 

Устный 

опрос. 

Обсуждение. 

Параграф 

№ 6 
 

№ 

15 
 3.2. Межличностные 

отношения. 

Что такое 

межличностные 

отношения. 

Чувства и 

межличностные 

отношения. 

Знание значения 

и использование 

термина 

« 

межличностные 

отношения». 

Иметь 

представление 

об 

Устный 

опрос. 

Обсуждение. 

Параграф 

№ 6, стр.50-

52 

 

№ 

16 
 3.2. Виды 

межличностных 

отношений 

Что такое 

межличностные 

отношения, их 

виды. 

Иметь 

представление 

об 

особенностях 

видов 

Устный 

опрос 

Практическ 

ие задания 

Параграф 

№ 6 стр. 52-

57 

 

 

2 полугодие 

№ 

ур

ок 

а 

Сро

ки 

изуче

ни 

я 

Ко

д 

КЭ

С/ 

Ко

д 

Раздел. 

Содержание 

(тема урока) 

Элемент

ы 

содержани

я 

Осваиваемы

е 

учебные 

действия 

Форма и 

сроки 

контроля 

Домашнее 

задание 

Примеча

ние 

№ 

17 
 3.2. Человек в 

группе 

Понятие 

«группа», 

виды групп. 

Групповые 

нормы и 

Знать 

значение, 

использова

ние 

термина 

«группа». 

Понимать 

Устный 

опрос 

Практичес

к ие 

задания 

Параграф №7, 

стр.58-60 

задание № 3, 

стр. 66 

 



№ 

18 
 3.2. Групповые 

нормы и 

лидерство. 

Понятия 

«групповые 

нормы и 

санкции». 

Лидерство. 

Знать 

значение, 

использова

ние 

термина 

«групповы

е 

нормы и 

санкции». 

 Параграф № 

7, стр. 60 

Нарисовать 

структуру 

группы, 

ответить на 

вопрос 

«Какие роли в 

межличностн

ых 

 

№ 

19 
 3.2 Общение. Что такое 

общение, 

средства и 

Знать 

значение, 

использова

ние 

термина 

Устный 

опрос 
отношениях 

играю 

Параграф № 

8, 

 

№ 

20 
 3.2. Как люди 

общаются, 

каналы и 

средства 

общения. 

Учимся 

взаимодейств

овать с 

окружающим

и 

Виды и 

особенност

и 

межличнос

тных 

отношений. 

Иметь 

представле

ние о 

средствах 

общения. 

Уметь 

использова

ть знания в 

выполнени

и 

Практичес

кие 

задания. 

Выполнен

ие 

проекта 

коллектив

ного 

дела: 

Параграф № 8 

стр. 68-70 стр. 

58 прочитать 

«Учимся 

взаимодейств

овать с 

окружающим

и людьми» 

 

№ 

21 
 3.2. Конфликты в 

межличностн

ом общении. 

Учимся 

общаться. 

Особенност

и общения 

подростков 

с 

ровесникам

и, 

младшими 

и старшими 

Уметь 

анализиро

вать, 

отвечать 

на 

вопросы, 

делать 

выводы, 

высказыва

ть 

определен

ие Устный 

опрос 

Параграф № 8 

задание № 5 

стр. 75 

прочитать 

«Учимся 

общаться» 

 

 

    досуг и 

правила 
общение с    

№ 

22 
  Повторение 

темы 

«Общение» 

Что такое 

общение, 

средства и 

стороны 

общения. 

Иметь 

представление о 

средствах 

общения. Уметь 

использовать 

знания в 

выполнении 

Анализ 

ситуаций 

общения. 

Повторить 

параграфы 6-7 

Параграф № 8 

 



№ 

23 
 3.2 Конфликты в 

межличностных 

отношениях. 

Что такое 

конфликт. 

Конфликт, его 

функции и 

причины 

возникновения. 

Понимать 

причины 

возникновения 

конфликтов. 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуация, 

Устный 

опрос. 

Обсуждение. 

Параграф № 9 

в тетради 

«Причины 

возникновения 

конфликтов в 

подростковом 

возрасте» 

 

№ 

24 
 3.2 Структура 

конфликта. 

Способы 

разрешения 

конфликта. 

Структура 

конфликта. 

Этапы 

Понимать 

структуру 

конфликта. 

Устный 

опрос. 
Параграф 9 

стр.79-80 

задание № 5 

стр. 84 

 

№ 

25 
 3.2 Как не 

проиграть в 

конфликте. 

Правила 

разрешения 

конфликта через 

посредника. 

Способы 

разрешения 

конфликта. 

Конфликты в 

классном 

коллективе и 

Уметь 

оценивать свое 

общение с 

одноклассникам 

и. 

Уметь 

использовать 

Устный 

опрос. 

Практические 

задания. 

Параграф № 9 

стр. 80-84 
 

№ 

26 
 3.2 Практикум по 2 

главе «Человек 

среди людей». 

Анализ 

конфликтных 

ситуаций. 

Оценивать свое 

умение 

общаться. 

Анализировать 

причины 

возникающих 

Практические 

задания 

Параграф № 9, 

стр. 82- 84. 

Составление 

схемы 

«Малые 

группы в 

нашем классе». 

 

 Глава 3. Нравственные основы жизни Параграфы № 

10- 
 

 

№ 

27 
 1.15 Человек славен 

добрыми 

делами. 

Что такое 

добро. 

Мораль. 

Понимать 

«золотое 

Устный опрос 

Обсуждение. 

Параграф № 

10 Зад. 6 

стр.91 

 

     анализировать, 

отвечать на 

вопросы, делать 

выводы, 

   

№ 

28 
 1.15 Будь смелым. Что такое 

страх. Что 

такое 

смелость. 

Уметь 

анализировать, 

отвечать на 

вопросы, делать 

выводы, 

Устный опрос 

Обсуждение. 

Параграф 

11 зад. № 6 

стр. 98 

 

№ 

29 
 1.15 Будь смелым. 

Учимся 

преодолевать 

страх. 

Способы 

преодолени я 

страха. 

Знать способы 

преодоления 

страха. Уметь 

анализировать, 

отвечать на 

вопросы, делать 

выводы 

Устный 

опрос. 

Обсуждение. 

Параграф № 

11 Стр. 99 
 



№ 

30 
 1.15 Человек и 

человечность. 
Что такое 

гуманизм. 

Гуманизм в 

повседневн 

ой жизни. 

Знать значение 

слов 

«гуманизм». 

Уметь 

анализировать, 

отвечать на 

Устный 

опрос. 

Обсуждение. 

Параграф № 

12 
 

 Итоговое повторение   
 

№ 

31 
  Итоговое 

повторение. 
Вопросы 

итогового 

повторения по 

курсу 

обществознания 

6-го класса 

Знать основные 

положения 

курса. Уметь 

анализировать, 

отвечать на 

вопросы, делать 

выводы, 

высказывать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

приобретенные 

Устный 

опрос 

Практическ ие 

задания 

Стр. 106 

Параграф № 1 

 

№ 

32 
  Итоговое 

повторение. Вопросы Знать основные Устный опрос Стр.107 
 

    повторения по 

курсу 

обществознания 

6-го класса 

положения 

курса. Уметь 

анализировать, 

отвечать на 

вопросы, делать 

выводы, 

высказывать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

приобретенные 

Практические 

задания 

Повторение. 

Параграф № 

2, 4 

 

№ 

33 
  Итоговое 

повторение. 
Вопросы 

итогового 

повторения по 

курсу 

обществознания 

6-го класса 

Знать основные 

положения 

курса. Уметь 

анализировать, 

отвечать на 

вопросы, делать 

выводы, 

высказывать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

приобретенные 

Устный 

опрос 

Практическ ие 

задания 

Стр.107 

Повторение. 

Параграф № 

3, 5 

 

 



№ 

34 
  Итоговое 

повторение. 
Вопросы 

итогового 

повторения по 

курсу 

обществознания 

6-го класса 

Знать основные 

положения 

курса. Уметь 

анализировать, 

отвечать на 

вопросы, 

делать выводы, 

высказывать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

приобретенные 

Устный 

опрос 

Практическ ие 

задания. 

Творческие 

работы. 

Стр. 107. 

Повторение. 

Параграф № 

6-9 

 

№ 

35 
запасной  Итоговое 

повторение 
Вопросы Знать основные Устный опрос Не задано  

    повторения по 

курсу 

обществознания 

6-го класса 

положения 

курса. Уметь 

анализировать, 

отвечать на 

вопросы, 

делать выводы, 

высказывать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

приобретенные 

Практические 

задания. 

Творческие 

работы. 

  

 

Планируемые результаты основного общего 

образования отдельных тем курсов 

Тема Предметные 

результаты 
Метапредметные УУД Личностн

ые 

УУД 
Познавательн

ые 

УУД 

Коммуникатив

ные 

УУД 

Регулятивн

ые 

УУД 

 

Вводный урок 
Знакомство с 

курсом 

«Обществознан

ие». Структура, 

особенности 

методического 

аппарата 

Что изучает 

предмет 

«Обществознан

ие». Иметь 

представление о 

связи 

обществознания 

с другими 

науками. 

Извлекать 

информацию 

из текста 

Высказывать 

свое мнение, 

работать в 

группах 

Составлять 

план своих 

действий 

Осознавать 

какое 

значение и 

смысл 

имеет для 

меня 

учение. 

 

Глава 1. Человек в социальном 



Человек - 

личность 
Параграф № 1 

Понимать что такое 

личность, какие качества 

характеризуют личность. 

Понимать, что такое 

индивидуальность. 

Определять незнакомые 

слова и находить их 

значение. Знать и понимать 

значение понятий 

«индивид», 

«индивидуальность». 

Сравнивать свойства 

человека и животного. 

Характеризовать и 

рассматривать на 

конкретных примерах 

биологические и социальные 

черты человека. 

Задавать 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Составлять 

план своего 

ответа на 

вопрос. 

Выделять 

основные 

смысловые 

части текста. 

Самостоятельн 

о 

Уважение к 

личности и её 

достоинству. 

Человек 

познает мир 
Параграф № 2 

Понимать что такое 

познание, самопознание, 

самосознание, самооценка. 

Понимать необходимость 

самопознания. Знать виды 

самооценки, факторы, 

влияющие на ее 

формирование, способы 

совершенствования 

неадекватной самооценки. 

Иметь представление о том, 

что такое способности, их 

виды. 

Задавать 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Составлять 

план своего 

ответа на 

вопрос. 

Выделять 

основные 

смысловые 

части текста. 

Самостоятельн 

о 

анализировать 

Готовность и 

способность к 

самопознанию, 

саморазвитию. 

Человек и 

его 

деятельност ь. 

Параграф № 3 

Понимать что такое 

деятельность, основные 

формы деятельности 

человека, отличие 

деятельности человека от 

инстинктивного поведения 

животных. Значение 

деятельности в жизни 

человека. Понимать, как 

правильно организовывать 

свою деятельность. 

Высказывать 

свое мнение, 

работать в 

группах. 

Составлять 

план своего 

ответа на 

вопрос. 

Выделять 

основные 

смысловые 

части текста. 

Самостоятельн 

о 

анализировать 

Готовность и 

способность к 

участию в 

школьном 

самоуправлении 

в пределах 

возрастных 

компетенций. 

Готовность и 

способность к 

выполнению 
 

Потребности 

человека. 
Параграф № 4 

Понимать что такое 

потребности, их виды. 

Понимать, что такое духовный 

мир человека, чем чувства 

человека отличаются от 

эмоций, что значит учиться 

размышлять. 

Высказывать 

свое мнение, 

работать в 

группах. 

Аргументирова

ть свою точку 

зрения и 

конструктивно 

Целеполаган

и е, включая 

постановку 

новых целей, 

преобразован

и е 

практическо

й 

Готовность и 

способность 

к 

самопознани

ю. 



отстаивать 

свою 

На пути к 

жизненному 

успеху. 

Параграф № 5 

Понимать, что такое 

жизненный успех, его 

составляющие. Что такое 

профессия, как правильно 

выбрать свой жизненный путь. 

Высказывать 

свое мнение. 

Аргументирова

ть свою точку 

зрения и 

конструктивно 

отстаивать 

свою 

Целеполаган

и е, включая 

постановку 

новых целей, 

преобразован

и е 

Готовность и 

способность 

к 

самопознани

ю, выбору 

своего 

жизненного 

пути. 

Глава 2. Человек среди людей 
Межличностн

ые 

отношения. 
Параграф № 6 

Понимать, что 

такое 

межличностн

ые отношения, 

их виды. 

Показывать на 

конкретных 

примерах 

разные виды 

межличностны

х отношений. 

Сравнивать 

разные виды 

межличностны

х 

Выражать 

собственную 

точку зрения на 

значение семьи. 

Аргументирова

ть свою точку 

зрения и 

конструктивно 

отстаивать 

свою позицию. 

Целеполаган

и е, включая 

постановку 

новых целей, 

преобразован

и е 

практическо

й задачи в 

познавательн

у 

Уважение к 

чувствам, 

потребностям

, 

ценностям 

других 

людей, 

признание 

ценности 

общения. 

Умение 

Человек в 

группе 
Параграф №7 

Понимать, что 

такое большие 

и малые 

группы, их 

разнообразие. 

Понимать, что 

такое 

групповые 

нормы и 

санкции. 

Характеризова

ть различные 

группы. 

Приводить 

примеры 

групповых 

норм и 

санкций. 

Выражать 

собственную 

точку зрения на 

значение 

группы в жизни 

и развитии 

человека. 

Аргументирова

ть свою точку 

зрения и 

конструктивно 

Целеполаган

и е, включая 

постановку 

новых целей, 

преобразован

и е 

практическо

й задачи в 

Умение 

самостоятельн

о 

контролироват

ь своё 

поведение и 

управлять им. 

 



Общение 
Параграф № 8 

Что такое 

общение, его 

роль в развитии 

человека, 

средства 

общения. 

Отношения 

младшего 

подростка с 

одноклассникам

и, 

сверстниками, 

друзьями. 

Дружный класс. 

С опорой на 

конкретные 

примеры 

характеризова

ть значение 

общения в 

жизни 

человека, в 

жизни 

подростков. 

Выражать 

собственную 

точку зрения на 

значение 

общения в 

жизни 

человека. 

Аргументирова

ть свою точку 

зрения. 

Организовыват

ь и 

планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками, 

определять 

цели и 

Целеполаган

и е, включая 

постановку 

новых целей, 

преобразова

ни е 

практическо

й задачи в 

познаватель

ну ю задачу. 

Оценивать 

собственное 

умение 

общаться с 

Готовность и 

способность к 

конструктивн

ом у общению 

с 

одноклассник

ам и и 

взрослыми 

людьми. 

Конфликты в 

межличностн

ых 

отношениях. 

Что такое 

конфликты, 

причины их 

возникновения, 

функции 

конфликта, 

структура и 

этапы развития 

конфликта. 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

Выражать 

собственную 

точку зрения на 

причины 

возникновения 

Устанавлива

ть 

целевые 

приоритеты. 

Умение 

прилагать 

Готовность к 

сотрудничеств

у с 

окружающим

и людьми, 

 

 

Парагра

ф № 9 
Способы 

разрешения 

конфликта и 

правила 

посредничества 

при 

урегулировани

и конфликтов. 

подростков и 

возникающими 

конфликтами. 

Находить 

способы 

конструктивног

о разрешения 

конфликтов. 

Работа с 

кейсами по 

теме. 

конфликтов в 

жизни человека, 

в частности, 

подростка. 

Аргументироват

ь и 

конструктивно 

отстаивать свою 

позицию. 

волевые 

усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия 

на пути 

достижения 

целей. 

Оценивать 

собственное 

умение 

общаться с 

одноклассник

а ми и 

друзьями. 

конструктивном

у 

взаимодействию 



Глава 3. Нравственные основы 
 

 

Человек 

славен 

Что такое 

добро и зло. 

Кого Исследовать Задавать вопросы, Выявлять Готовность и 

добрыми 

делами. 

называют 

добрым 

человеком. несложные необходимые для возможности способность 

Параграф 

№ 10 

Главные 

правила 

доброго 

человека. практические организации практического к 
  ситуации, собственной применения выполнению 

  связанные с 

темой. деятельности и получаемых норм и 
   сотрудничества с знаний. требований 

   партнёром. Устанавливать школьной 
   

Адекватно целевые 
жизни, прав 

и 
   использовать приоритеты. обязанностей 
   

речевые средства 
Умение 

прилагать ученика. 
   

для решения 
волевые 

усилия и Готовность и 
   различных преодолевать способность 
   коммуникативных трудности и к 

   задач; владеть препятствия на выполнению 

Будь 

смелым 

Что такое 

страх. Что 

такое 

смелость. 
Что такое 

страх. Задавать вопросы, Оценивать Готовность и 
Параграф 

№ 11 
 Способы необходимые для собственное способность 

  преодоления 

страха. организации 
поведение, 

умение к 
  Уметь собственной преодолевать выполнению 

  анализировать, деятельности и проблемы. норм и 
  отвечать на сотрудничества с Устанавливать требований 

  вопросы, 

делать 
партнёром. целевые школьной 

  
выводы, Адекватно приоритеты. 

жизни, прав 

и 
  высказывать 

свою 
использовать Умение 

прилагать 
обязанностей 

  
точку зрения. речевые средства 

волевые 

усилия и ученика. 
   для решения преодолевать Готовность и 
   различных трудности и способность 

   коммуникативных препятствия на к 

   
задач; владеть 

пути 

достижения выполнению 
   устной и целей. этических 

   письменной 

речью; 
 норм 

   строить  поведения. 
 



Человек и 

человечнос

ть 
Параграф № 

12 

Что такое 

человечность

. Что такое 

гуманизм. 

Гуманизм в 

повседневно

й жизни. 

Знать значение слов 

«гуманизм». Уметь 

анализировать, 

отвечать на 

вопросы, делать 

выводы, 

высказывать свою 

точку зрения. 

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач; 

владеть устной 

и 

письменной 

речью; строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание. 

Выявлять 

возможности 

практического 

применения 

получаемых в 

школе знаний. 

Оценивать 

собственное 

умение 

общаться с 

одноклассника

ми, 

друзьями и 

окружающими 

людьми. 

Готовност

ь и 

способнос

ть 

к 

выполнени

ю 

моральных 

норм в 

отношения

х со 

взрослыми 

и 

сверстника

м и в 

школе, 

дома, во 

внеучебны

х видах 

Итоговое повторение 
Подведем 

итоги. 

Итоговые 

уроки 

Стр. 106-

108 

Осуществлят

ь взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничест

ве 

необходиму

ю 

взаимопомо

щь. 

Осуществлят

ь взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничест

ве 

необходиму

ю 

взаимопомо

щь 

Строить логические 

рассуждения, 

включающие 

установление 

причинноследствен

ных связей. 

Объяснять явления, 

Осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Осуществлять 

актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания. 

Устойчивый 

познаватель

н ый 

интерес. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 6 Б классе. 

Учебник: Обществознание. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. Под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. «Просвещение», М.. 2008. 

№ 

урока 
Название урока Домашнее задание 



1. 
Введение в курс Как работать с 

учебником? 

Глава I. Человек. 10 часов 

2. Человек родился §1 

3. Человек - личность §2 

4. Особый возраст - отрочество §3 

5. Практикум. Учимся общаться с.36 

6. Познай самого себя §4 

7. Практикум. Учимся узнавать и оценивать себя с. 45 

8. Человек и его деятельность §5 

9. 
Практикум. Учимся правильно организовывать свои 

занятия 
с. 55 

10. Что человек чувствует, о чем размышляет §6 

11. Практикум. Учимся размышлять с. 63 

Глава II. Семья. 4 часа 

12. Семья - ячейка общества §7 

13. Семейное хозяйство §8 

14. 
Практикум. Учимся помогать вести семейное хозяйство 

с. 85 

15. Делу время - потехе час. Практикум §9 

Глава III. Школа. 3 часа 

16. Профессия - ученик §10 

17. Одноклассники, сверстники, друзья §11 

18. Практикум. Учимся дружно жить в классе с. 118 

Глава IV. Труд. 5 часов 
19. Труд - основа жизни 2 

1 

§ 

20. Практикум. Учимся трудиться и уважать труд с. 131 
21. Труд и творчество 3 

1 

§ 

22. Практикум. Учимся творчеству с. 143 
23. На пути к жизненному успеху. Практикум. 4 

1 

§ 

Глава V. Родина. 6 часов 

24. Что значит быть патриотом §15 

25. Символика России §16 

26. Гражданин - Отечества достойный сын §17 

27. Практикум. Учимся быть достойными гражданами с.180 

28. Мы - многонациональный народ §18 

29. 
Учимся уважать людей любой национальности. 

Практикум. 
с.188 

Глава VI. Добродетели. 5 часов 
30. Человек славен добрыми делами 9 

1 

§ 

31. Практикум. Учимся делать добро с.198 
 

 

32. Будь смелым §
 

2
 



о 

33. Практикум. Учимся быть терпимыми с.207 

34. Что такое человечность §21 
   

35. Обобщение курса «Обществознание»  
 

 


