
  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей №389 «Центр экологического образования»  

Кировского района Санкт-Петербурга 
 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
основного общего образования 

по учебному предмету 
«Обществознание» 

для 6 класса 
 

 

Санкт-Петербург  

2021-2022 учебный год 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 
Примерной программы основного общего образования по обществознанию, авторской 
программы Л. Н. Боголюбова(2-е издание, Москва, «Просвещение», 2010г.) и рабочей 
программы по учебнику под редакцией Л. Н. Боголюбова автора-составителя И. Ю. 
Буйволовой (Волгоград: Учитель2011г). 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс 
интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 
этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 
систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит 
обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 
необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 
окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 
обязанностей.  

Курс «Обществознания» за 6 класс является первым этапом и носит 
преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации 
младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по 
отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе.  

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 
курса. Она рассчитана на 34 учебных часа, 1 час в неделю.  

Реализация рабочей программы способствует: 
- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  
- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 
-освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 
для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человек4а и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 
самообразования; 
- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия 
в жизни гражданского общества и государства;  
- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; 
межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и 
вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий 
других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Требования к уровню подготовки  
В результате изучения обществознания ученик должен знать/понимать:  

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  
• сущность общества как формы совместной деятельности людей;  



• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;  

В результате изучения обществознания ученик должен уметь:  
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли;  
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия;  
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);  
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 
различных сферах;  

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности;  

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных её носите 
лей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 
социальной информации факты и мнения; самостоятельно составлять простейшие виды 
правовых документов (записки, заявления, справки и т. п.); 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: для полноценного выполнения типичных для подростка социальных 
ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты 
прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 
первичного анализа и использования социальной информации. 
 
Предметными результатами освоения шестиклассниками содержания программы по 
обществознанию являются: 
 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 
младшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 
источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 
и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 
обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 
российском обществе социальных ценностей; 
 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность; 
 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 



 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 
Метапредметные результаты изучения обществознания в 6 классе основной школы 
проявляются в приобретении первичных умений: 
сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 
до получения и оценки результата), оценивать собственное умение учиться и возможности 
его развития; 
объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 
анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 
свойственных младшим подросткам; 
овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 
на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 
для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 
других людей, в том числе для корректировки собственногоповедения в окружающей 
среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 
требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 
своей точки зрения. 
 
Личностными результатами шестиклассников, формируемыми при изучении содержания 
курса, являются: 
 мотивированность на посильное и 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; стремлении к укреплению 
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 
единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 
семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 
грядущими поколениями. 

Учитывая направленность образовательного процесса ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» на  
формирование экологической самостоятельности личности, данная рабочая программа 
предполагает интеграцию экологического содержания  в материалы уроков в рамках 
данного предмета. 



Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта:  

1. Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая. Обществознание.   6 класс. - М.: 
Просвещение, 2017 - 2018. 

2. Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая. Методические рекомендации к 
учебнику «Обществознание. Человек, природа, общение: 6 класс». - М.: Просвещение, 
2018. 

3. Л.Ф. Иванова. Рабочая тетрадь «Обществознание» 6 класс. – М.: Просвещение, 2016 – 
2018. 

4. А.В. Поздеев. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 6 класс. – М.: 
ВАКО, 2018. 

5. А.Ю. Лабезникова, Е.Л. Рутковская, Е.С. Королькова.  ЕГЭ. Обществознание. Типовые 
тестовые задания. – «Экзамен», 2012. 

6. П.А. Баранов. Обществознание в таблицах.: справ. материалы. – М.: АСТ: Астрель: 
Полиграфиздат, 2012. 

7. Т.С. Орлова, О.А. Греф, Ю.Г. Войцик. Всероссийская проверочная работа. 
Обществознание: 6 класс: типовые задания. ФГОС. -  М.: «Экзамен», 2018. 
  



Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Название темы (раздела) Количество 
часов 

Практические 
и 

лабораторные 
работы 

Контрольные 
работы 

1 Человек в социальном 
измерении. 

11  1 

2 Человек среди людей. 9  1 
3 Нравственные основы жизни. 7  1 
4 Человек во взаимодействии с 

окружающим миром. 
7  1 

 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 
 

Тема урока Кол-
во 

часов 

Тип/форма урока Планируемые результаты обучения Виды и форма 
контроля 

Примечани  
Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Раздел 1.  Человек в социальном измерении. 11 ч. 
Подраздел 
1. Введение в курс 

обществознания. 
1 Изучение нового 

материала 
Знать различные значения 
слова «общество»; 
называть сферы жизни 
общества. Знать значение, 
использование термина 
«обществознание», иметь 
представление о связи 
обществознания с 
другими науками. 
 
Уметь объяснить, почему 
нужно изучать 
обществознание; 
характеризовать 
некоторые общественные 
процессы. 

Познавательные: 
извлекать информацию из 
текста 

Коммуникативные: 
составлять целое из частей, 
работая в группах 

Регулятивные: 
составлять план своих 
действий 

 
Личностные: 
осознавать какое значение 
и смысл имеет для меня 
учение 

Работа на уроке Стр. 4 - 8 

2 – 3. Человек и 
личность. 

2 Изучение нового 
материала 

Научатся: понимать, что 
человек принадлежит 
обществу, живет и 
развивается в нем. 
 
Получат возможность 
научиться: понимать себя, 

Познавательные: 
выявляют особенностии 
признаки объектов; 
приводят примерыв 
качестве доказательства 
выдвигаемыхположений. 

Устный опрос, 
работа на уроке 

§ 1 



анализировать свои 
поступки, чувства, 
состояния, 
приобретаемый опыт; 
работать в группах и 
парах 
 
Знать, какие качества 
характеризуют 
личность.Работают над 
понятием 
«индивидуальность», 
приводят конкретные 
примеры. Знать термины 
«человек», «индивид», 
«индивидуальность», 
«личность», 
«наследственность». 
Объяснять, что почему 
говорят, что в человеке 
биосоциальное слито 
воедино. 
 
Уметь доказать, что 
человек не только 
биологическое, но и 
социальное существо, что 
личность -совокупность 
важнейших человеческих 
качеств, а 
индивидуальность 
человека. Уметь 
характеризовать качества 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 
групповой работы, ведут 
диалог, участвуют в 
дискуссии; принимают 
другое мнение и позицию, 
допускают существование 
различных точек зрения. 

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 
уровня усвоения 
изучаемого материала; 
принимают и сохраняют 
учебную задачу 
 
Личностные: 
сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности; 
проявляют интерес к 
новому учебному 
материалу; выражают 
положительное отношение 
к процессу познания; 
адекватно понимают 
причины 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности 



сильной личности, 
используя примеры из 
жизни. 

4. Человек познает 
мир. 

1 Комбинированный Научатся: 
характеризовать свои 
потребности и 
способности; проявлять 
личностные свойства в 
основных видах 
деятельности. 
 
Получат возможность 
научиться: работать с 
текстом учебника; 
анализировать схемы и 
таблицы; высказывать 
собственное мнение, 
суждения. 
 
Знают роль познания 
собственных 
способностей, роль 
правильной их оценки 
для успешной 
самореализации 
личности. Знают, как 
совершается познание 
мира человеком. 
 
Характеризуют 
особенности познания 
человеком мира и самого 
себя. Оценивают 

Познавательные: 
устанавливают причинно-
следственные связи и 
зависимостимежду 
объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 
взаимодействия; 
обмениваются мнениями, 
слушают друг друга, пони-
мают позицию партнера, в 
том числе и отличную от 
своей, согласовывают дей-
ствия с партнером 

Регулятивные: принимают 
и сохраняют учебную 
задачу; учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия 
 
Личностные: 
проявляют 
заинтересованность не 
только в личном успехе, но 
и в решении проблемных 
заданий всей группой; 
выражают положительное 
отношение к процессу 

Опрос 
комбинированный 

§ 2 



собственные 
практические умения, 
поступки, моральные 
качества, выявлять их 
динамику. Сравнивают 
себя и свои качества с 
другими людьми и их 
качествами. Приводят 
примеры проявления 
различных способностей 
людей 

познания; адекватно 
понимают причины 
успешности/ неуспешности 
учебной деятельности 

5 – 6. Человек и его 
деятельность. 

2 Комбинированный Научатся: формировать 
представление о 
деятельности человека 
. 
Получат возможность 
научиться: работать с 
текстом учебника; 
анализировать схемы и 
таблицы; высказывать 
собственное мнение, 
суждения. 
 
 
Знать, что такое 
деятельность человека, ее 
основные формы (труд, 
игра, учение). Знать и 
уметь характеризовать 
особенности игры как 
одной из основных форм 
деятельности в детстве. 
Знать и называть мотивы 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 
и формулируют цели; 
анализируют вопросы, 
формулируют ответы.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; 
обмениваются мнениями, 
понимают позицию 
партнера. 

Регулятивные: принимают 
и сохраняют учебную 
задачу; самостоятельно 
выделяют и формулируют 
цель; составляют план и 
последовательность 
действий. 
 
Личностные: 

Опрос 
комбинированный 
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деятельности.  
 
Характеризуют 
деятельность человека, её 
отдельные виды. 
Описывают и 
иллюстрируют 
примерами различные 
мотивы деятельности. 
Используют элементы 
причинно-следственного 
анализа для выяснения 
связи между 
деятельностью и 
формированием 
личности. Выявляют 
условия и оценивают 
качества собственной 
успешной деятельности. 

применяют правила 
делового сотрудничества; 
сравнивают разные точки 
зрения; оценивают 
собственную учебную дея-
тельность; выражают 
положительное отношение 
к процессу получения 
нового знания. 

7 – 8. Потребности 
человека. 
Духовный мир 
человека: мир 
мыслей и мир 
чувств 

2 Комбинированный Научатся: раскрывать 
основные черты 
духовного мира человека.  
 
Получат возможность 
научиться: работать с 
текстом учебника; 
анализировать таблицы; 
решать логические 
задачи; высказывать 
собственное мнение, 
суждения. 
 
Знать, что такое 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 
и формулируют цели; 
анализируют вопросы, 
формулируют ответы.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; 
обмениваются мнениями, 
понимают позицию 
партнера. 

Регулятивные: ставят 

Опрос 
комбинированный 
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«потребности», какие 
потребности отражают 
нужды нашего организма, 
какие потребности 
связаны с нуждами 
развития личности, какие 
потребности есть и у 
человека, и у животного, 
какие присущи только 
человеку; уметь 
приводить примеры из 
жизни.  
 
Характеризуют и 
иллюстрируют 
примерами основные 
потребности человека; 
раскрывать их 
индивидуальный 
характер.  
 
Описывают особые 
потребности людей с 
ограниченными 
возможностями.  
 
 
Знать, что составляет 
духовный мир человека: 
мысли и чувства.  
Знать классификацию 
основных разновидностей 
чувств, населяющих наш 

учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что ещё неизвестно 
 
Личностные: 
оценивают собственную 
учебную деятельность, 
свои достижения; 
анализируют и 
характеризуют 
эмоциональное состояние 
и чувства окружающих, 
строят свои взаимоотноше-
ния с их учетом 
 
 
 



внутренний мир, отличие 
эмоций от чувств. 
 
Исследуют несложные 
практические ситуации, 
связанные с проявлением 
духовного мира человека, 
его мыслей и чувств. 

9 – 
10. 

На пути к 
жизненному 
успеху. 

2 Комбинированный Научатся: определять 
понятие «образ жизни», 
составляющие 
жизненного успеха. 
 
Получатвозможность 
научиться: работать с 
текстом учебника; 
анализировать схемы и 
таблицы; высказывать 
собственное мнение, 
суждения. 
 
Знать слагаемые 
жизненного успеха. 
Знать, что сопутствует 
успеху в жизни, как 
добиться успеха в чем-
либо. 
 
Характеризуют и 
конкретизируют  
примерами роль труда в 
достижении успеха в 
жизни.  

Регулятивные: принимают 
и сохраняют учебную 
задачу; учитывают 
выделенныеучителем 
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) 

Опрос 
комбинированный 
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Формулируют свою точку 
зрения на выбор пути 
достижения жизненного 
успеха. Показывают на 
примерах влияние 
взаимопомощи в труде на 
его результаты. 
Уметь объяснять, в чём 
человек видит своё 
счастье, можно ли в 
работе видеть смысл 
жизни; анализировать 
высказанное другими 
учащимися о проблеме 
выбора профессии. 

 
Личностные: 
определяют целостный, 
социально ориенти-
рованный взгляд на мир в 
единстве и разнообразии 
народов, культуры и 
религий 

11. Обобщающий 
урок. 

1 На закрепление 
изученного 
материала 

Получат возможность 
научиться: 
анализировать 
таблицы; решать 
логические задачи; 
высказывать 
собственное мнение, 
суждения. 
 
Научатся: 
характеризовать 
основные положения 
раздела; анализировать, 
делать выводы, 
отвечать на вопросы, 
высказывать 
собственную точку 

Познавательные: 
овладевают целостными 
представлениями о 
качествах личности 
человека; привлекают 
информацию, полученную 
ранее, для решения 
учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 
взаимодействия; 
обмениваются мнениями; 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; 
распределяют обязанности, 
проявляют способность к 

Контрольная 
работа 

Нет 
домашнего 
задания 



зрения. Работать с 
текстом учебника по 
заданиям; выполнять 
проблемные задания, 
моделировать ситуации 
и приводить их анализ. 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 
ориентиры, данные 
учителем, при освоении 
нового учебного 
материала. 
 
Личностные: 
сравнивают разные точки 
зрения; оценивают 
собственную учебную 
деятельность; сохраняют 
мотивацию к учебной 
деятельности. 

Раздел 2. Человек среди людей. 9 ч. 
Подраздел 
12 – 
13. 

Межличностные 
отношения. 

2 Изучение нового 
материала 

Научатся: определять, в 
чем состоят особенности 
межличностных 
отношений; 
анализировать 
взаимоотношения людей 
на конкретных примерах. 
 
Получат возможность 
научиться: 
ориентироваться на 
понимание причин успеха 
в учебе; формулировать 
собственную точку 
зрения; осуществлять 
поиск нужной 

Познавательные: 
выявляют особенности и 
признаки объектов; 
приводят примеры в 
качестве доказательства 
выдвигаемых положений.  

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 
групповой работы, ведут 
диалог, участвуют в 
дискуссии; принимают 
другое мнение и позицию, 
допускают существование 
различных точек зрения. 

Работа на уроке § 6 



информации, выделять 
главное. 
 
Знать, в чем состоят 
основные особенности 
межличностных 
отношений; что такое 
взаимопонимание, как 
оно возникает, как 
добиться его в 
отношениях между 
людьми. Описывают 
межличностные 
отношения и их 
отдельные виды. 
Описывают  с опорой на 
примеры  взаимодействие  
и сотрудничество людей в 
обществе. 
Знать, чем различаются 
деловые и личные 
отношения. уметь 
высказываться о том, 
почему подростки 
требовательны к друзьям. 
 
Показывают проявление 
сотрудничества и 
соперничества на 
конкретных примерах. 
Оценивают собственное 
отношение к другим 
людям. Исследуют 

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 
уровня усвоения 
изучаемого материала; 
принимают и сохраняют 
учебную задачу. 
 
Личностные: 
сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности; 
проявляют интерес к ново-
му учебному материалу; 
выражают положительное 
отношение к процессу 
познания; адекватно 
понимают причины 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности. 
 



практические ситуации, в 
которых проявились 
солидарность, 
толерантность, 
лояльность, 
взаимопонимание. 
Умеют рассуждать о том, 
что притягивает, а что 
отталкивает людей в 
межличностных 
отношениях. 

14 – 
15. 

Человек в 
группе. 

2 Комбинированный Научатся: определять, что 
такое культура общения 
человека; анализировать 
нравственную и правовую 
оценку конкретных 
ситуаций; осуществлять 
поиск дополнительных 
сведений в СМИ; 
отвечать на вопросы, 
высказывать собственную 
точку зрения. 
 
Получат возможность 
научиться: осуществлять 
поиск нужной 
информации, 
анализировать объекты; 
ориентироваться на 
понимание причин успеха 
в учебе; формулировать 
собственную точку 
зрения; осуществлять 

Познавательные: 
овладевают целостными 
представлениями о 
качествах личности 
человека; привлекают 
информацию, полученную 
ранее, для решения 
учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 
взаимодействия; 
обмениваются мнениями; 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; 
распределяют обязанности, 
проявляют способность к 
взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 
ориентиры, данные 
учителем, при освоении 

Опрос 
комбинированный 

§ 7 



поиск нужной 
информации, выделять 
главное. 
 
Знать причины 
объединения людей в 
группы, что группа дает 
человеку. Знать, что такое 
групповые нормы и что 
такое групповые санкции, 
лидер группы. 
 
Описывают большие и 
малые, формальные и 
неформальные группы. 
Приводят примеры таких 
групп. Характеризуют и 
иллюстрируют 
примерами групповые 
нормы. Описывают с 
опорой на примеры 
взаимодействие и 
сотрудничество людей в 
обществе. Оценивают 
собственное отношение к 
людям других 
национальностей и 
другого мировоззрения. 
Исследуют практические 
ситуации, в которых 
проявились солидарность, 
толерантность, 
лояльность, 

нового учебного 
материала. 
 
Личностные: 
сравнивают разные точки 
зрения; оценивают 
собственную учебную 
деятельность; сохраняют 
мотивацию к учебной 
деятельности. 



взаимопонимание. 
Исследуют практические 
ситуации, связанные с 
выявлением места 
человека в группе, 
проявлений лидерства. 

16 – 
17. 

Общение. 2 Комбинированный Научатся: понимать, 
почему без общения 
человек не может 
развиваться полноценно. 
 
Получат возможность 
научиться: анализировать, 
делать выводы; давать 
нравственную и правовую 
оценку конкретных 
ситуаций; осуществлять 
поиск дополнительных 
сведений в СМИ; 
отвечать на вопросы, 
высказывать собственную 
точку зрения. 
 
Знать, зачем человеку 
общение (цели общения), 
и что помогает людям 
общаться. Знать средства 
общения, стили общения. 
Знать и озвучивать 
особенности общения со 
сверстниками, старшими 
и младшими. 
 

Познавательные: 
устанавливают причинно-
следственные связи и 
зависимости между 
объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 
взаимодействия; 
обмениваются мнениями, 
слушают друг друга, пони-
мают позицию партнера, в 
том числе и отличную от 
своей, согласовывают дей-
ствия с партнером. 

Регулятивные: принимают 
и сохраняют учебную 
задачу; учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия 
 
Личностные: 
Проявляют 
заинтересованность не 
только в личном успехе, но 
и в решении проблемных 

Опрос 
комбинированный 

§ 8 



Уметь рассуждать о том, 
какие качества помогают 
общению?Характеризуют 
общение на примерах как 
взаимные деловые и 
дружеские отношения 
людей. Иллюстрируют с 
помощью примеров 
различные стили 
общения.Сравнивают и 
сопоставляют различные 
стили общения. 
Выявляют на основе 
конкретных жизненных 
ситуаций особенности 
общения со 
сверстниками, старшими 
и младшими. Оценивают 
собственное умение 
общаться. 

заданий всей группой; 
выражают положительное 
отношение к процессу 
познания; адекватно 
понимают причины 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности. 

18 – 
19.  

Конфликты в 
межличностных 
отношениях. 

2 Комбинированный Научатся: сохранять 
достоинство в конфликте. 
 
Получат возможность 
научиться: допускать 
существование различных 
точек зрения, принимать 
другое мнение и 
позицию, приходить к 
общему решению; 
задавать вопросы; 
осуществлять поиск 
нужной информации, 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 
и формулируют цели; 
анализируют вопросы, 
формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; 
обмениваются мнениями, 
понимают позицию 
партнера. 

Опрос 
комбинированный 
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выделять главное. 
 
Описывать сущность и 
причины возникновения 
межличностных 
конфликтов.Знать 
основные  стадии 
развития 
конфликта(возникновение 
конфликтной ситуации, 
осознание конфликта, 
проявление конфликтного 
поведения, углубление 
конфликта, разрешение 
конфликта), приводить 
примеры. 
Знать стратегии 
поведение в конфликтной 
ситуации: 
сотрудничество, 
компромисс, избегание, 
приспособление. 
 
Уметь высказываться о 
том, какую из стратегий 
поведения можно считать 
лучшей в конкретном 
примере и почему. Уметь 
объяснять, почему в 
разрешении конфликта 
важна роль посредника. 
Объясняют, в чём 
заключается 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что ещё неизвестно. 
 
Личностные: 
оценивают собственную 
учебную деятельность, 
свои достижения; 
анализируют и 
характеризуют 
эмоциональное состояние 
и чувства окружающих, 
строят свои 
взаимоотношения с их 
учетом. 



конструктивное решение 
конфликта. 
Иллюстрируют 
объяснение примерами. 
Выявлять и 
анализировать 
собственные типичные 
реакции в конфликтной 
ситуации. 
 

20. Обобщающий 
урок. 

1 На закрепление 
изученного 
материала 

Получат возможность 
научиться: 
анализировать 
таблицы; решать 
логические задачи; 
высказывать 
собственное мнение, 
суждения. 
 
Научатся: 
характеризовать 
основные положения 
раздела; анализировать, 
делать выводы, 
отвечать на вопросы, 
высказывать 
собственную точку 
зрения. Работать с 
текстом учебника по 
заданиям; выполнять 
проблемные задания, 
моделировать ситуации 
и приводить их анализ. 

Познавательные: 
овладевают целостными 
представлениями о 
качествах личности 
человека; привлекают 
информацию, полученную 
ранее, для решения 
учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 
взаимодействия; 
обмениваются мнениями; 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; 
распределяют обязанности, 
проявляют способность к 
взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 
ориентиры, данные 
учителем, при освоении 
нового учебного 

Контрольная 
работа 

Нет 
домашнего 
задания 



материала. 
 
Личностные: 
сравнивают разные точки 
зрения; оценивают 
собственную учебную 
деятельность; сохраняют 
мотивацию к учебной 
деятельности. 

Раздел 3. Нравственные основы жизни. 7 ч. 
Подраздел 
21 – 
22. 

Человек славен 
добрыми 
делами. 

2 Изучение нового 
материала 

Научатся: отличать 
добрые поступки от злых; 
определять понятия 
«нравственность» и 
«безнравственность». 
 
Получат возможность 
научиться: работать с 
текстом учебника; 
высказывать собственное 
мнение, суждения. 
 
Знать, что нужно для 
совершения добрых дел 
(доброе – значит 
хорошее). Знать, что 
такое мораль. Знать 
Золотое правило морали. 
 
Уметь высказывать свою 
точку зрения на мнение о 
том, что человек славен 

Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения познавательных 
задач; выбирают наиболее 
эффективные способы их 
решения. 

Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 

Регулятивные: 
определяют последова-
тельность промежуточных 

Работа на уроке § 10 



добрыми делами. 
Характеризуют и 
иллюстрируют 
примерами проявления 
добра в нашей жизни. 
Приводят примеры, 
иллюстрирующие 
«золотое правило 
нравственности». 
Оценивают свои 
поступки людей с точки 
зрения «золотого правила 
нравственности». 

целей с учётом конечного 
результата; составляют 
план и последовательность 
действий. 
 
Личностные: 
проявляют 
заинтересованность не 
только в личном успехе, но 
и в решении проблемных 
заданий всей группой; 
выражают положительное 
отношение к процессу 
познания; адекватно 
понимают причины 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности. 
 

23 – 
24. 

Будь смелым. 2 Комбинированный Научатся: определять, 
всегда ли страх является 
плохим качеством 
человека, бороться со 
своими страхами. 
 
Получат возможность 
научиться: работать с 
текстом учебника; решать 
логические задачи; 
высказывать собственное 
мнение, суждения. 
 
Подтверждают на 
примерах, что страх – 

Познавательные: 
выявляют особенности и 
признаки объектов; 
приводят примеры в 
качестве доказательства 
выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 
совместной работы, ведут 
диалог, участвуют в 
дискуссии; принимают 
другое мнение и позицию, 
допускают существование 

Опрос 
комбинированный 

§ 11 



защитная реакция 
человека. Высказывают 
свои рекомендации 
преодолению страха.  
Рассуждают о том, как 
смелость и отвага 
противодействую злу. На 
конкретных примерах 
дают оценку проявлениям 
мужества, смелости, 
случаям преодоления 
людьми страха в 
критических и житейских 
ситуациях. Оценивают 
предлагаемые ситуации, 
требующие личного 
противодействия 
проявлениям зла. Учатся 
побеждать страх. 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 
уровня усвоения 
изучаемого материала; 
принимают и сохраняют 
учебную задачу. 
Личностные: 
сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности; 
проявляют интерес к 
новому учебному 
материалу; выражают 
положительное отношение 
к процессу познания; 
адекватно понимают 
причины успешности / 
неуспешности учебной 
деятельности. 

25 – 
26.  

Человек и 
человечность. 

2 Комбинированный Научатся: пользоваться 
дополнительными 
источниками 
информации, отбирать 
материал по заданной 
теме; подбирать 
иллюстративный 
материал к тексту своего 
выступления.  
 
Получат возможность 
научиться: публично 
выступать; высказывать 

Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
различного характера.  

Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение и позицию.  

Регулятивные: 
учитывают установленные 
правила в планировании и 

Опрос 
комбинированный 

§ 12 



собственное мнение, 
суждения. 
 
Знать, что такое мораль, 
гуманизм. 
 
Раскрывать на примерах 
смысл понятия 
человечность. 
 
Уметь объяснять на 
примере жизненных 
ситуаций роль 
ценностных ориентаций в 
жизни человека. Уметь 
рассуждать о 
необходимости 
проявления сочувствия к 
людям, оказывать им 
помощь.  Дают оценку с 
позиции гуманизма 
конкретным поступкам 
людей, описанным в 
СМИ и иных 
информационных 
источниках. На примерах 
конкретных ситуаций 
оценивают проявление 
внимания к 
нуждающимся в нём. 

контроле способа решения; 
осуществляют пошаговый 
и итоговый контроль. 
 
Личностные: 
проявляют 
доброжелательность и 
эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость, эмпатию как 
понимание чувств других 
людей и сопереживают им. 

27. Обобщающий 
урок. 

1 На закрепление 
изученного 
материала 

Получат возможность 
научиться: 
анализировать 

Познавательные: 
овладевают целостными 
представлениями о 

Контрольная 
работа 

Нет 
домашнего 
задания 



таблицы; решать 
логические задачи; 
высказывать 
собственное мнение, 
суждения. 
 
Научатся: 
характеризовать 
основные положения 
раздела; анализировать, 
делать выводы, 
отвечать на вопросы, 
высказывать 
собственную точку 
зрения. Работать с 
текстом учебника по 
заданиям; выполнять 
проблемные задания, 
моделировать ситуации 
и приводить их анализ. 

качествах личности 
человека; привлекают 
информацию, полученную 
ранее, для решения 
учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 
взаимодействия; 
обмениваются мнениями; 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; 
распределяют обязанности, 
проявляют способность к 
взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 
ориентиры, данные 
учителем, при освоении 
нового учебного 
материала. 
 
Личностные: 
сравнивают разные точки 
зрения; оценивают 
собственную учебную 
деятельность; сохраняют 
мотивацию к учебной 
деятельности. 

Раздел 4. Человек во взаимодействии с окружающим миром. 7 ч. 
Подраздел 
28. Семья - ячейка 

общества. 
1 Изучение нового 

материала. 
Научатся/ получат 
информацию о том, что 

Познавательные: 
овладевают целостными 

Работа на уроке Работа с доп  
литературой 



Семейное 
хозяйство. 

семья – ячейка общества, 
что семья под защитой 
государства. Узнают, что 
такое Семейный кодекс. 
Узнают права ребенка, 
виды семей, отношения 
между поколениями. 
 
Получат возможность 
высказаться о том, кого 
считают рачительным 
хозяином, каковы 
источники экономии в 
домашнем хозяйстве, что 
должен знать и уметь 
рачительный хозяин. 
 
Уметь характеризовать 
статьи семейного 
бюджета; оценивать свои 
действия по экономии 
ресурсов семьи, 
объяснять правили 
ведения семейного 
хозяйства; выполнять 
творческие задания по 
изученной теме. 

представлениями о 
качествах личности 
человека; привлекают 
информацию, полученную 
ранее, для решения 
учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 
взаимодействия; 
обмениваются мнениями; 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; 
распределяют обязанности, 
проявляют способность к 
взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 
ориентиры, данные 
учителем, при освоении 
нового учебного 
материала. 
 
Личностные: 
сравнивают разные точки 
зрения; оценивают 
собственную учебную 
деятельность; сохраняют 
мотивацию к учебной 
деятельности. 

29 – 
30. 

Что такое 
государство. 

2 Изучение нового 
материала.  

Научатся/ получат 
информацию оборганах 
государственной власти, о 

Познавательные: 
овладевают целостными 
представлениями о 

Работа на уроке Работа с доп  
литературой 



признаках государства, 
функциях государства. 
 
Получат возможность 
использовать 
Конституцию РФ для 
поиска нужной 
информации по данной 
теме, систематизировать 
материал в таблице. 

качествах личности 
человека; привлекают 
информацию, полученную 
ранее, для решения 
учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 
взаимодействия; 
обмениваются мнениями; 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; 
распределяют обязанности, 
проявляют способность к 
взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 
ориентиры, данные 
учителем, при освоении 
нового учебного 
материала. 
 
Личностные: 
сравнивают разные точки 
зрения; оценивают 
собственную учебную 
деятельность; сохраняют 
мотивацию к учебной 
деятельности. 

31. Символика 
России. 

1 Изучение нового 
материала. 

Научатся описывать герб 
РФ и рассказывать о 
символике государства. 
 

Познавательные: 
овладевают целостными 
представлениями о 
качествах личности 

Работа на уроке Работа с доп  
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Получат возможность 
узнать, какое значение 
для государства имеют 
государственные 
символы: герб, флаг, 
гимн; узнать текст гимна 
РФ, знать, что 
обозначают цвета 
государственного флага, 
описывать герб. Знать, 
какую ответственность 
предусматривает закон за 
неуважительное 
отношение или 
надругательство над 
государственными 
символами. 
 
Уметь осуществлять 
поиск информации из 
различных источников; 
различать в информации 
факты и мнения; 
выполнять творческие 
задания. 

человека; привлекают 
информацию, полученную 
ранее, для решения 
учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 
взаимодействия; 
обмениваются мнениями; 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; 
распределяют обязанности, 
проявляют способность к 
взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 
ориентиры, данные 
учителем, при освоении 
нового учебного 
материала. 
 
Личностные: 
сравнивают разные точки 
зрения; оценивают 
собственную учебную 
деятельность; сохраняют 
мотивацию к учебной 
деятельности. 

32. Обобщающий 
урок. 

1 На закрепление 
изученного 

Получат возможность 
научиться: 
анализировать 
таблицы; решать 
логические задачи; 

Познавательные: 
овладевают целостными 
представлениями о 
качествах личности 
человека; привлекают 

Контрольная 
работа 

Нет 
домашнего 
задания. 



высказывать 
собственное мнение, 
суждения. 
 
Научатся: 
характеризовать 
основные положения 
раздела; анализировать, 
делать выводы, 
отвечать на вопросы, 
высказывать 
собственную точку 
зрения. Работать с 
текстом учебника по 
заданиям; выполнять 
проблемные задания, 
моделировать ситуации 
и приводить их анализ. 

информацию, полученную 
ранее, для решения 
учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 
взаимодействия; 
обмениваются мнениями; 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; 
распределяют обязанности, 
проявляют способность к 
взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 
ориентиры, данные 
учителем, при освоении 
нового учебного 
материала. 
 
Личностные: 
сравнивают разные точки 
зрения; оценивают 
собственную учебную 
деятельность; сохраняют 
мотивацию к учебной 
деятельности. 

33 - 
34. 

Обобщающее 
повторение за 
весь курс. 

2 На закрепление 
изученного 
материала 

Получат возможность 
научиться: 
анализировать 
таблицы; решать 
логические задачи; 
высказывать 

Познавательные: 
овладевают целостными 
представлениями о 
качествах личности 
человека; привлекают 
информацию, полученную 

Опрос 
комбинированный 

Нет 
домашнего 
задания 



 

собственное мнение, 
суждения. 
 
Научатся: 
характеризовать 
основные положения 
раздела; анализировать, 
делать выводы, 
отвечать на вопросы, 
высказывать 
собственную точку 
зрения. Работать с 
текстом учебника по 
заданиям; выполнять 
проблемные задания, 
моделировать ситуации 
и приводить их анализ. 

ранее, для решения 
учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 
взаимодействия; 
обмениваются мнениями; 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; 
распределяют обязанности, 
проявляют способность к 
взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 
ориентиры, данные 
учителем, при освоении 
нового учебного 
материала. 
 
Личностные: 
сравнивают разные точки 
зрения; оценивают 
собственную учебную 
деятельность; сохраняют 
мотивацию к учебной 
деятельности. 
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пед. высш. учеб. заведений: в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001. 
Бекешев К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 2010. 
Ибрагимов Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии: для средн. профессион. 
образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 
Гражданский кодекс Российской Федерации. Кодекс об административных 
правонарушениях. Семейный кодекс РФ. 
Конституция Российской Федерации 
ЛозовскийЛ. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями / 
Л. Ш. Лозовский, Б. А. РаЙзберг. -М.: Рольф Айрис-Пресс, 2010. 
Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл. : пособие для учащихся 
общеобразоват. учеб. заведений / авт.-СОСТ. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. - М.: 
Дрофа, 1997. 
Сычев А. А. Общсствознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 
2010.  
Сидельникова Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб. пособие для 
студентов высш. учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. - 
М.: Гуманит. ИЦ. ВЛАДОС, 1999. 
Трудовой кодекс РФ. 
Тюляева Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Астрель, 
2010 

  



 

Список учебных пособий 

1. Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая. Обществознание.   6 класс. - 
М.: Просвещение, 2017 - 2018. 

2. Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая. Методические рекомендации 
к учебнику «Обществознание. Человек, природа, общение: 6 класс». - М.: 
Просвещение, 2018. 

3. Л.Ф. Иванова. Рабочая тетрадь «Обществознание» 6 класс. – М.: Просвещение, 
2016 – 2018. 

4. А.В. Поздеев. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 6 класс. – 
М.: ВАКО, 2018. 

5. А.Ю. Лабезникова, Е.Л. Рутковская, Е.С. Королькова.  ЕГЭ. Обществознание. 
Типовые тестовые задания. – «Экзамен», 2012.  

6. П.А. Баранов. Обществознание в таблицах.: справ. материалы. – М.: АСТ: Астрель: 
Полиграфиздат, 2012. 

7. Т.С. Орлова, О.А. Греф, Ю.Г. Войцик. Всероссийская проверочная работа. 
Обществознание: 6 класс: типовые задания. ФГОС. -  М.: «Экзамен», 2018. 
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