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Пояснительная записка 

 

Соответствие нормативным 

документам 

Разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» (п.7 ст. 32) 29.12.12,  

Положением о рабочей программе ОУ;  ГОС ООО, (Ф 

Примерной   программой по обществознанию   2007 

года,  УП ОУ, УМК по  обществознанию, 

утверждённым  приказом МОиН РФ от №766 от 

23.12.2020 г. 

 Описание места учебного 

предмета в Учебном плане 

учебный план отводит 136 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Обществознание» на 

этапе  основного общего образования, из расчета 1 

учебный час 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 базируются на 

результатах исследований, научном аппарате 

комплекса общественных наук (социология, 

экономическая теория, политология, культурология, 

правоведение, этика, социальная психология), а также 

философии. Такая комплексная научная база учебного 

предмета «Обществознание», многоаспектность 

изучения его предмета — общественной жизни — 

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 

пропедевтическую обществоведческую подготовку 

учащихся в начальных классах в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир». 

Кому адресована программа Учебный курс «обществознание» адресован 

обучающимся   6-9    классов    основной школы. 

Цель программы Создание условий для развития личности подростка в 

период его социального взросления, формирования 

познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной информации, 

определения собственной жизненной позиции 

Задачи программы 1) воспитание у подростков общероссийской 

идентичности, патриотизма, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; 

2) освоение учащимися на уровне функциональной 

грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации; 

3) овладение обучающимися умениями 

познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в рамках основных социальных ролей, 

характерных для подросткового возраста;  



4) формирование у подростков опыта применения 

полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений. 

 

Виды и формы организации 

учебного процесса 

Формы организации урока: работа в парах, групповая 

работа, фронтальная работа, индивидуальная работа 

через информационную, исследовательскую, 

дискуссионную деятельность.  

 

Виды занятий: урок, практическое занятие. 

 

Объём программы в часах и 

сроки обучения 

136 ч, 6 – 9 классы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2. Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

3. 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; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных  традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, 

на:  

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках различного типа; 

- 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; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

1. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 



3. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4. Формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6. Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Введение (1 час) 

Знакомство с курсом «Обществознание. 6 класс». Цели, задачи изучения предмета. 

Структура, особенности содержания учебника (1 ч.)  

Глава I. Загадка человека (12 часов)  

Цели и ценности человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое 

существо. Отличие человека от животных. Наследственность. Возраст человека и 

социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о 

будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. Почему человеком нельзя стать без 

общения. Особенности отношения подростков со сверстниками, со старшими и младшими 

по возрасту партнёрами. Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и 

деятельность. На пути к жизненному успеху. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 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. Проблема выбора 

профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Человек-личность. Человек и 

его деятельность. На пути к жизненному успеху.  

Глава II. Человек и его деятельность (9 часов)  

Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и самооценка. 

Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные 

формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. 

Знания и умения как условие успешной деятельности. Потребности человека. Труд – 

основа жизни. Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Труд в 

современной экономике. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Труд – 

условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. Труд и творчество. 

Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. Практикум по 

теме «Труд». Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество.  

Глава III. Человек среди людей (12 часов)  

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. Практикум по теме «Человек среди людей». Семья и семейные отношения. Семья 

и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. 

Роли в семье. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейные 

традиции. Семейное хозяйство. Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. 

Распределение обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты освоения основной образовательной программы в процессе 

обучения обществознания в 6 классе: 

Обучающиеся научатся: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 

личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам 

и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

 

Обучающиеся получат возможность научится: 

 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
6 класс (34 ч.) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Практическая 

часть 

Планируемые результаты  

 

Дата 

проведения 

лабор

аторн

ые и 

практ

ическ

ие 

контр

ольн

ые 

работ

ы 

предметные метапредметные личностные план факт 

1 Введение. Как 

работать с 

учебником. 

1   Знать значение, 

использование термина 

«обществознание». 

Иметь представление о 

связи обществознания с 

другими науками. 

Познавательные: Извлекать 

информацию из текста. 

Коммуникативные:  

Составлять целое из частей, 

работая в группах.  

Регулятивные:  

Составлять план своих действий. 

Осознавать какое 

значение и смысл 

имеет для меня 

учение. 

  

Глава I. Загадка человека (12 часов) 

2-3 Принадлежность 

двум мирам. 

Наследственность 

– биологическая 

сущность всех 

людей. 

2   Научатся: раскрывать на 

конкретных примерах 

цели и ценность 

человеческой жизни; 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать и 

конкретизировать 

конкретными примерами 

биологическое и 

социальное в природе 

человека; сравнивать 

свойства человека и 

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, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

понимают причины 

  



животных. результаты уровня усвоения. 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности. 

4-5 Человек-

личность. 

Индивидуальност

ь – хорошо или 

плохо? 

2   Научатся: понимать, что 

человек принадлежит 

обществу, живет и 

развивается в нем. 

Получат возможность 

научиться: понимать 

себя, анализировать свои 

поступки, чувства, 

состояния, 

приобретаемый опыт; 

работать в группах и 

парах. 

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. 

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. 

  

6-7 Отрочество – 

особая пора. 

Нужны ли сегодня 

рыцари? 

2   Научатся: описывать 

отрочество как особую 

пору жизни; раскрывать 

на конкретных примерах 

значение 

самостоятельности как 

показателя взрослости 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

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 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

  



собственное мнение, 

суждения. 

формулируют цель; составляют 

план и последовательность 

действий. 

понимают причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной дея-ти. 

8-9 Потребности и 

способности 

человека. 

 

2   Научатся: раскрывать 

основные черты 

духовного мира 

человека. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать логические 

задачи; высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

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. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом. 

  

10-

11 

Когда 

возможности 

ограничены. Как 

расширить 

границы своих 

возможностей. 

2     

12 Мир увлечений.  1   Научатся: определять 

понятие увлечение. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; 

высказывать собственное 

мнение, суждения. 

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 

Определяют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культуры 

и религий. 

  



познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь 

и сотрудничество). 

13 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Загадка 

человека». 

1  1 Научатся: определять, 

что такое деятельность 

человека, его духовный 

мир. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать логические 

задачи; высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

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, 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

  

Глава II. Человек и его деятельность (9 часов) 

14-

15 

«Пчела мала, да и 

та работает». 

Жизнь человека 

многогранна. 

2   Научатся: формировать 

представление о 

деятельности человека. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

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 

Применяют 

правила делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

выражают 

положительное 

отношение к 

  



зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

процессу познания. 

16-

17 

Труд-основа 

жизни.  

Богатство 

обязывает. 

2   Научатся: формировать 

представление о роли 

труда в жизни человека. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

значение трудовой 

деятельности для 

личности и общества. 

характеризовать 

особенности труда как 

одного из основных 

видов деятельности 

человека. различать 

материальную и 

моральную оценку 

труда. 

приводить примеры 

благотворительности и 

меценатства, определять 

собственное отношение 

к различным средствам 

достижения успеха в 

труде. 

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. 

Применяют 

правила делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

  

18-

19 

Учение – 

деятельность 

школьника. 

Самообразование. 

2   Научатся: формировать 

представление об 

учении.  

Получат возможность 

Познавательные:  

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют ответы. 

Применяют 

правила делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

  



научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

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. 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

20-

21 

Познание 

человеком мира и 

себя. На пути к 

самосовершенств

ованию. 

2   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. 

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 действия с 

партнером 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

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. 

  

22 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Человек и его 

деятельность». 

1   Научатся: определять 

основные понятия к 

главе «Человек и его 

деятельность». 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

деятельности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную. 

  



заданий.  

Глава III. Человек среди людей (12 часов) 

23-

24 

Отношения с 

окружающими. 

Чувства – основа 

межличностных 

отношений. 

2   Научатся: понимать, как 

нужно выстраивать свои 

отношения с 

окружающими 

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. 

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. 

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. 

  

25-

26 

Общение. 

Особенности 

общения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими. 

2   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 

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; 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

понимают причины 

  



сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности. 

27-

28 

Человек в группе. 

Кто может быть 

лидером. 

2   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 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное. 

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 

материала. 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

  



29 Отношения со 

сверстниками. 

1   Научатся: выстраивать 

отношения со 

сверстниками 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование 

различных точек зрения, 

принимать другое 

мнение и позицию, 

приходить к общему 

решению; задавать 

вопросы; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное. 

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 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом. 

  

30-

31 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях.  

Семь раз отмерь. 

2   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, выделять 

главное. 

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. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом. 

  

32 Семья и семейные 

отношения. 

1   Научатся: показывать на 

конкретных примерах 

меры государственной 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

Оценивают 

собственную 

учебную 

  



поддержки семьи, 

сравнивать 

двухпоколенные и 

трёхпоколенные семьи, 

исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

отношениями в семье, 

типичными для разных 

стран и исторических 

периодов, выражать 

собственную точку 

зрения на значение 

семьи. 

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. 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом. 

33 Повторительно-

обобщающий 

урок по курсу. 

1   Научатся: определять 

основные понятия к 

главе «Человек среди 

людей. 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения. 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную. 

  

34 Итоговая 

контрольная 

работа. 

1  1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



         Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во Примечание 

1 Учебно-методическое обеспечение 

 Обществознание. 6 кл.: учебник для общеобразовательных организаций / 

Л.Н.Боголюбов. – М.: Просвещение, 2021. 

 

Обществознание. 6 кл.: рабочая тетрадь к учебнику Л.Н.Боголюбова / Л.Ф. 

Иванова, Я.В. Хотеенкова – М.: «Просвещение, 2020. 

 

Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 6 класс: 

учебное пособие для образовательных организаций / Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова, Т.Е. Лискова, Е.Л. Рутковская. – М.: «Просвещение», 2020. 

 

Обществознание. Проверочные работы, 6 класс: учебное пособие для 

образовательных организаций / И.А. Лобанов. – М: «Просвещение, 2021.  

К 

 

 

 

 

2 Печатные пособия   

    

3 Компьютерные и информационно-коммуникативные средства   

    

4 Технические средства обучения (ТСО)   

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер.  

Мультимедийный проектор. 

Шкаф для хранения таблиц. 

Сканер   

Принтер лазерный   

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 



Принтер струйный цветной   Д 

5 Демонстрационные пособия   

    

6 Экранно-звуковые пособия   

    

 

Для характеристики количественных показателей (см. табл.) используются следующие символические 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек). 
 

 


