


   

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе: 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№1897; 

 примерной программы по предмету: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. 

Ф. и др. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2014. 

 УМК: Обществознание: учебник для 6 классов общеобразовательных учреждений 

/ Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев м др./под ред. Л.Н. Боголюбова –   М.: 

Просвещение, 2009. 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015г.). 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего 

образования являются: 

Личностные результаты: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках, и в доступной социальной практике: 

 на использование элементов причинно-следственного анализа;  

 на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

 на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 на 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; 

 на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 на 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; 

 на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки  



цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных,  

социально-философских 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 (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,  

дискуссия) и следование 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 

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) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) 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; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование  

своей точки зрения. 

Предметными результатами: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях  

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук:  

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики,  

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной  

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения  

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно  

ее 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 взглядам, подходам, событиям, процессам  

с позиций, одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• 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; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и  

гражданственности; 

трудовой 

• 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; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими  

способами познания; 

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

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими  

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение  

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки  

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее  

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты,  

аргументы, оценочные суждения; 

• 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 приемами и техниками преодоления конфликтов. 

В результате изучения обществознания  выпускник научится: 

 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 ее 

носителей (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.). 

получит возможность научиться: 

 полноценно выполнять типичные для подростка социальные роли;  

 ориентироваться в общественных событиях и процессах; 

 оценивать с точки зрения  права и морали конкретные поступки людей; 

 пользоваться правами человека и гражданина, осознанно выполнять 

гражданские обязанности; 

 анализировать и использовать социальную информацию; 

 осознавать опасность антиобщественного поведения. 

Виды и формы контроля. Лекции с элементами беседы, работа по тексту и заданиям 

учебника, тестирование, ролевые игры, сочинения по теме урока, игра, практические 

занятия, исследовательская работа, индивидуальная работа. 



Критерии оценивания. 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

«Оценка пять» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности 

литературным языком, при этом могут быть допущены 1-2 незначительные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

«Оценка четыре» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определённой логической последовательности, при этом 

могут быть допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

«Оценка три» ставится, если ответ неполный, и при этом допущены 1-2 существенных 

ошибки, или ответ несвязный. 

«Оценка два» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного 

материала и допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя или, если ответ полностью отсутствует. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Обществознание. (35 часов). 

Вводный урок. (1 ч.) 
Что такое «обществознание»? Человек в системе общественных отношений, сферы 

общественной жизни.  

Тема 1. Человек в социальном измерении. (11 ч.). 

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного 

отношения к природе. Главные правила экологической морали. Значение земли и других 

природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. Законы Российской 

Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности.  

Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как человек познаёт мир и 

самого себя. Образование и самообразование. Социальное становление человека: как 

усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». Положение личности в 

обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст человека и 

социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со 

сверстниками. Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права 

человек получает от рождения.  

Тема 2. Человек среди людей. (9 ч.) 
Труд и творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в искусстве. 

На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает 

успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких — залог успеха. Выбор 

жизненного пути. Символика России. Герб России. Флаг. Гимн. Гражданин — Отечества 

достойный сын. Гражданин. Права и обязанности граждан России. Моя хата с краю?  Мы — 

многонациональный народ. Что говорит закон. Мы — дети разных народов, мы — один 

народ. Многонациональная культура России. Что такое национальность. 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». Что такое человечность. Гуманизм — уважение и любовь к 

людям. Прояви внимание к старикам. 

Человек родился. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. 



Наследственность — биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на 

наследственность. Человек — личность. Что такое личность. Индивидуальность — плохо 

или хорошо? Сильная личность — какая она? Особый возраст: отрочество. Легко ли быть 

подростком? Отрочество — пора мечтаний. Самостоятельность — показатель взрослости. 

Всегда ли самостоятельность приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари.  Познай самого 

себя. 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. Что человек чувствует, о чем размышляет. Какие 

бывают потребности. «Не место красит человека...». Мир мыслей. Мир чувств.  

Тема 3. Нравственные основы жизни. (6 ч.) 

Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление 

страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. Человечность. Гуманизм -  уважение и 

любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

Внутрипредметный модуль «Я – гражданин России». (7 ч.) 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 11 Современные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные проблемы 

современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти 

природу. Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей 

страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, 

многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего 

Отечества? Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов 

России: как их сохранить и приумножить. Место России среди других государств мира.   

Итоговое повторение. (1 ч.) 
 

Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Тема Количество часов 

Введение  1 

Человек в социальном измерении.  11 

Человек среди людей.  9 

Нравственные основы жизни.  6 

Внутрипредметный модуль «Я- гражданин России».  7 

Итоговое повторение.  1 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию для 6 класса 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип  

урока 

Универсальные учебные действия 

(УУД) 

Вид контроля Дата проведения 

план факт 

Введение (1 ч.) 

1. Вводный урок. 1 Вводный урок. Лекция с 

элементами беседы. 

Предметные: научатся понимать, что 

человек принадлежит обществу, живет и 

развивается в нем. 

Метапредметные:  
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. 

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. 

Дискуссия по 

итогам работы. 

  

Тема 1. Человек в социальном измерении. (11 часов) 

2-3.     Человек – личность. 2 Изучение нового материала. 

Лекция с элементами беседы. 

Предметные: научатся понимать, что 

человек принадлежит обществу, живет и 

развивается в нем. 

Метапредметные:  

Познавательные: выявляют особенности 

и признаки объектов, приводят примеры 

в качестве доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в 

Дифферен-

цированный 

опрос.            

  



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. 

4-5. Человек познает мир. 2 Изучение нового материала. 

Работа в группах. 

Предметные: научатся характеризовать 

свои потребности и способности, 

проявлять личностные свойства в 

основных видах деятельности; получат 

возможности научиться работать с 

текстом учебника, анализировать схемы и 

таблицы, высказывать собственное 

мнение, суждения. 

Метапредметные: 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в т.ч и 

отличную от своей, согласовывают 

действия 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 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль-

ные карточки 

  



положительное отношение к процессу 

познания.. 

6. Административная 

контрольная работа. 

1 Урок проверки знаний. Предметные: научатся выполнять 

контрольные задания по 

обществознанию, получат возможность 

научиться преобразовывать полученную 

информацию в соответствии с заданием 

(выделять главное, сравнивать) и 

представлять ее в виде письменного 

текста. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной 

и письменной форме, в т.ч. творческого и 

исследовательского характера. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Личностные: выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности, устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения. 

Тест.    

7-8. Человек и его 

деятельность. 

2 Комбинированный урок. 

Обычное занятие. 

Предметные: научатся формировать 

представление о деятельности человека, 

получат возможность научиться работать 

с текстом учебника, анализировать схемы 

и таблицы, высказывать собственное 

мнение, суждения. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели, 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, понимают 

Экспресс-опрос.   



позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, самостоятельно 

выделяют и формулируют цель, 

составляют план и последовательность 

действий. 

Личностные: применяют правила 

делового сотрудничества, сравнивают 

разные точки зрения, оценивают 

собственную учебную деятельность, 

выражают положительное отношение к 

процессу познания. 

9-10.. Потребности человека. 2 Комбинированный урок. 

 

Предметные: научатся раскрывать 

основные черты духовного мира 

человека. Получат возможность 

научиться работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; решать 

логические задачи, высказывать 

собственное мнение, суждения. 

Метапредметные: 

Познавательные: анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели, ставят учебную 

задачу на основе того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще не известно. 

Личностные: оценивают собственную 

учебную деятельность, свои достижения, 

анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства 

окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом. 

Дискуссия по 

итогам 

изученной темы. 

  

11-12. На пути к жизненному 

успеху. 

2 Комбинированный урок.  Предметные: научатся определять 

понятие «образ жизни», составляющие 

жизненного успеха, получат возможность 

научиться работать с текстом учебника, 

Тест.   



анализировать схемы и таблицы, 

высказывать собственное мнение, 

суждения. 

Метапредметные: 

Познавательные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном  материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Личностные: определяют целостный 

социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии народов, 

культур и религий. 

Тема 2. Человек среди людей. (9 часов).  

13-14. Межличностные 

отношения.  

2  Комбинированный урок. 

Обычное занятие. 

Предметные: научатся определять, в чем 

состоят особенности межличностных 

отношений, анализировать 

взаимоотношения людей на конкретных 

примерах, осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

Метапредметные: 

Познавательные: выявляют особенности 

и признаки объектов, приводят примеры 

в качестве доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в 

ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, допускают 

существование различных точек зрения. 

Регулятивные: формулируют цель, 

Дискуссия.    



планируют действия по ее достижению, 

принимают и сохраняют учебную задачу. 

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, проявляют 

интерес к новому учебному материалу, 

выражают положительное отношение к 

процессу познания. 

15-16. Человек в группе. 2 Изучение нового материала. 

Лекция с элем. беседы. 

Предметные: 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. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека, привлекают 

информацию, полученную ранее, для 

решения проблемной 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 т.з., 

оценивают собственную учебную 

деятельность, сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль-

ные карточки. 

  

17-18. Общение.  2 Изучение нового материала. 

Лекция с элементами беседы 

Предметные: 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 

Дискуссия.    



сведений в СМИ. 

Метапредметные: 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: формулируют цель, 

планируют деятельность по ее 

достижению, принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

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. 

19-20. Конфликты в 

межличностных 

отношениях. 

2 Изучение нового материала. 

Лекция с элементами беседы и 

самостоятельной работы. 

Предметные: научатся сохранять 

достоинство в конфликте. Получат 

возможность научиться допускать 

существования различных точек зрения, 

принимать другое мнение и позицию, 

приходить к общему решению, задавать 

вопросы; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы.  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном решении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнёра. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещё не 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль-

ные карточки 

  



известно. 

Личностные: оценивают способную 

учебную деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства 

окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учётом. 

21. Административная 

контрольная работа.   

1 Урок проверки знаний  Предметные: научатся определять 

основные понятия темы, получат 

возможность научиться работать с 

текстом учебника, дополнительным 

материалом, решать логические задачи, 

высказывать собственное мнение. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека, привлекают 

информацию, полученную ранее, для 

решения учебных задач. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, распределяют 

обязанности в группе, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: планируют цели и 

способы взаимодействия. 

Личностные: сравнивают разные т.з., 

оценивают собственную учебную 

деятельность, сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Тест.   

Тема 3. Нравственные основы жизни. (6 ч.) 

22-23. Человек славен добрыми 

делами. 

2 Изучение нового материала. 

Лекция с элементами беседы. 

 Предметные: научатся отличать добрые 

поступки от злых, определять понятия 

«нравственность» и «безнравственность», 

получат возможность научиться работать 

с текстом. 

Метапредметные: 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль-

ные карточки. 

  



познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: распределяют 

функции и роли в совместной 

деятельности, задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом 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. 

24-25. Будь смелым. 2 Изучение нового материала. 

Лекция с элементами беседы и 

самостоятельной работы. 

Предметные: научатся определять, 

всегда ли страх является плохим 

качеством человека, бороться со своими 

страхами. 

Метапредметные: 

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 других т.з. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Фронтальный 

опрос. 

          

  



Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, проявляют 

интерес к новому учебному материалу, 

выражают положительное отношение к 

процессу познания. 

26-27. Человек и человечность. 2 Комбинированный урок. 

 

Предметные: научатся строить свои 

взаимоотношения с другими людьми. 

Метапредметные: 

Познавательные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, родителей, товарищей. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Личностные: проявляют способность к 

решению моральных дилемм на основе 

учета позиций партнеров в общении, 

ориентируются на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям. 

Дискуссия.    

Внутрипредметный модуль «Я – гражданин России» (7 ч.) 

28-29. «Я – гражданин России» 

Символика России. 

2 Изучение нового материала. 

Лекция с элементами беседы. 

Предметные: научатся определять 

характерные черты государства. 

Метапредметные: 

Познавательные: выявляют особенности 

и признаки объектов, приводят примеры 

в качестве доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в 

ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, допускают 

существование различных точек зрения. 

Регулятивные: формулируют цель, 

планируют действия по ее достижению, 

Дискуссия.    



принимают и сохраняют учебную задачу. 

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, проявляют 

интерес к новому учебному материалу, 

выражают положительное отношение к 

процессу познания. 

30-31. «Я – гражданин России» 

Как быть достойными 

гражданами. 

2 Изучение нового материала. 

Лекция с элементами беседы и 

самостоятельной работы. 

Предметные: ознакомится с основными 

понятиями темы: гражданин, 

государство, права и обязанности.  

Метапредметные: 

Познавательные: выявляют особенности 

и признаки объектов, приводят примеры 

в качестве доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в 

ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, допускают 

существование различных точек зрения. 

Регулятивные: формулируют цель, 

планируют действия по ее достижению, 

принимают и сохраняют учебную задачу. 

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, проявляют 

интерес к новому учебному материалу, 

выражают положительное отношение к 

процессу познания. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль-

ные карточки 

  

32-33. «Я – гражданин России» 

Мы – многонациональный 

народ. 

2 Комбинированный урок. 

 

Предметные: научатся определять, в чем 

состоят особенности межличностных 

отношений, анализировать 

взаимоотношения людей на конкретных 

примерах, осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

Метапредметные: 

Познавательные: выявляют особенности 

и признаки объектов, приводят примеры 

в качестве доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в 

ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, допускают 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль-

ные карточки. 

  



существование различных точек зрения. 

Регулятивные: формулируют цель, 

планируют действия по ее достижению, 

принимают и сохраняют учебную задачу. 

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, проявляют 

интерес к новому учебному материалу, 

выражают положительное отношение к 

процессу познания. 

34. «Я – гражданин России» 

Защита Отечества. 

1 Урок обобщения и систематизации 

материала. 

Предметные: научатся определять все 

термины за курс 6 класса. Получат 

возможность научиться работать с 

текстом учебника; высказывать своё 

мнение, суждения. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют общие 

приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективом обсуждении проблем; 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию 

как понимание чувств других людей и 

сопереживают им. 

Тест.   

Итоговое повторение. (1 ч.) 

35. Административная 

контрольная работа. 

1 Урок проверки знаний.  Предметные: научатся выполнять 

контрольные задания по 

обществознанию, получат возможность 

научиться преобразовывать полученную 

информацию в соответствии с заданием 

Тест.    



(выделять главное, сравнивать) и 

представлять ее в виде письменного 

текста. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной 

и письменной форме, в т.ч. творческого и 

исследовательского характера. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Личностные: выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности, устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


