
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию для 6 классов составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федеральный образовательный стандарт основного общего образования от  

17.12.2010  г. 

3. Концепция учебного  предмета «Обществознание» от 24.12.2018 г. 

4. Постановление от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил  СП 

2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в 

общеобразовательных учреждениях»  

5.  Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

6. Учебный план МОУ Шилкинской СОШ №1 на 2021/2022 учебный год 

7. Положение о рабочей программе  МОУ Шилкинской СОШ № 1 

Рабочая программа ориентирована на использование линии учебников по 

курсу «Обществознание» под редакцией Л. Н. Боголюбова. Данная линия 

учебников соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф 

«Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

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

Ивановой. М: Просвещение. 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 6 по 9 класс. 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 

социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного 

учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных 

социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. Место и роль 

обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. Современное развитие, социальные и политические 

процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и 

религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые требования к 

общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание становится 

гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать основой 

для формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной 

жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт 

возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой 

потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной 

среде. Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, 

становится активным гражданином. Изучение обществознания в основной школе 

опирается на курсы начальной школы «Окружающий мир» и «Основы религиозных 

культур и светской этики». Курс обществознания продолжается в старшей школе и 

раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и 

профильной подготовке учащихся. При изучении курса обществознания 

«Обществознание» в основной школе необходимо использовать метапредметную основу и 

учитывать возрастные особенности учащихся 

 Содержание курса обществознания для 6 класса, обращенное к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам 



жизни человека в социуме. Даются  элементарные научные представления об обществе, о 

социальном окружении. 

Цели и задачи изучения обществознания в основной школе 

 Цели: 

1. воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2. развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации в 

подростковом возрасте, становление социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; углубление интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; формирование способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышение мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

3. формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоение обучающимися тех знаний 

об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о 

формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

4. овладение обучающимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 

5. формирование у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения 

типичных задач в области социальных отношений; для осуществления 

гражданской и общественной деятельности, развития межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

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

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе.  

Задачи: 

1. создание условий для социализации личности; 

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

человека, демократическим принципам общественной жизни;  

3. формирование знаний и интеллектуальных умений;  

4. воспитания уважения к семье и семейным традициям;  

5. формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры;  

6. воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  

7. воспитания уважения к трудовой деятельности. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации на обязательное изучение обществознания на ступени 

основного общего образования в 6 классе учебным планом школы из федерального 

компонента отводится 35 часов из расчета 1 час в неделю. 

Планируемые результаты учебного предмета «Обществознание» 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 



 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

– учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

- характеризовать социальные свойства человека, особенности его 

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

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

человека и общества; современное Российское государство (на основе Конституции 

Российской Федерации); значение российской культуры для мировой культуры; 

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

способности человека; деятельность; познание; общение; межличностные отношения; 

семья; общество; государство; конституция; культура; 

- называть черты сходства и различия человека и животных; факторы 

формирования личности; основные возрастные периоды жизни человека; виды 

деятельности; социальные общности и группы; причины возникновения и проявления 

социальных различий в обществе; права и обязанности обучающегося школы; глобальные 

проблемы современного общества; 

- описывать особенности подросткового возраста; виды экономической 

деятельности; особенности социальной структуры современного российского общества; 

типы семей; ресурсы и возможности экономики России; государственные символы 

России; место России среди современных государств; 

- приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) биологических и 

социальных потребностей человека; проявления способностей человека; отношений 

между поколениями; осуществления различных видов деятельности; межличностных 

отношений; межличностных конфликтов и способов их разрешения; семейных ценностей 

и традиций; традиционных ценностей российского народа; взаимосвязей общества и 

природы; взаимодействия основных сфер жизни общества; влияния российской культуры 

на мировую культуру; попыток решения глобальных проблем усилиями международного 

сообщества; 

- классифицировать потребности и способности человека; виды деятельности; 

межличностные отношения; межличностные конфликты; социальные общности и группы; 

- сравнивать основные сферы жизни общества; основные виды деятельности; 

способы разрешения межличностных конфликтов; типы семей; 

- осуществлять поиск социальной информации по изученным темам из различных 

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

графики и другие адаптированные источники), составлять на их основе простой план, 

таблицу, схему; переводить информацию из текстовой в иные формы (в таблицу, схему); 



- анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию 

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

диаграмм, графиков и других адаптированных источников и т. п.) по изученным темам, 

соотносить ее с собственными знаниями и личным социальным опытом, делать выводы; 

- использовать изученные понятия и теоретические положения для объяснения 

взаимосвязей общества и природы; взаимосвязи основных сфер жизни общества, 

относящихся к ним явлений и процессов; для осмысления личного социального опыта 

общения, межличностных отношений при исполнении типичных для подростка 

социальных ролей; 

- определять и объяснять с опорой на факты общественной жизни, личный 

социальный опыт и обществоведческие знания свое отношение к изученным социальным 

явлениям, процессам; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для подростка социальных ролей; типичные 

социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни; 

- использовать приобретенные знания и умения для разработки и представления 

проектов по проблематике учебного предмета. 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Контрольно-измерительный материал 

— тестирование; 

— индивидуальный устный опрос; 

— фронтальный опрос; 

— самостоятельная работа учащихся с учебником, с последующей беседой; 

— подготовка докладов и других творческих работ; 

— письменные проверочные работы на знание терминов; 



— работа в группах – самостоятельная подготовка на уроке и устный ответ в группе 

по одному из предложенных вопросов без объяснения учителя, коллективное 

оценивание работы каждого участника группы. 

Система оценки планируемых результатов 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию: 

Отметка / 

Содержание 

«2» «3» «4» «5» 

 

Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не дана. 

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

 

Тема 

Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулиров

ана и 

раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирован

а и раскрыта 

тема урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

урока. 

 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена  

область 

применения 

данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. 

Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 

Критерии оценки мультимедийной презентации: 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 

слайдов 

10   

Использование дополнительных 

эффектов PowerPoint (смена 

слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной 

точки зрения, основанные на 

данных 

10   

Грамотное создание и сохранение 

документов в папке рабочих 

материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической 

последовательности 

5   

Красивое оформление презентации 10   



Слайды распечатаны в формате 

заметок. 

5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   

 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию (устный, письменный ответ): 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном 

объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

 логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано 

умение описать то или иное общественное явление или процесс;  

 сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько 

источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

 делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций 

социальных наук;  

 сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  

 применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия;  

 оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

 раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте 

вопроса;   

Отметка «4»  

 выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся  

продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на 

«отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего 

правильного смысла;   

 верно освятил тему вопроса, но недостаточно полно ее раскрыл;   

 продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил 

фактами, не обосновал аргументами;    

 не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

 дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

 дал ответы на уточняющие вопросы.   

Отметка «3»  

 выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся демонстрирует 

умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью 

конкретных примеров;  

 делает элементарные выводы;  

 путается в терминах;  

 не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 не может аргументировать собственную позицию;  

 затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных 

ситуаций;  

 справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2»  

 выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся  не увидел 

проблему, не смог ее сформулировать;  

 не раскрыл проблему;  

 представил информацию не в контексте задания;  

 или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

Формы организации учебного процесса: 

● коллективная;  

● групповая;  



● индивидуальная.   

     Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной   

организации:  

● содержания;  

● обучающих средств;  

● методов обучения.  

   Виды учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие. 

Контрольно-измерительный материал 

Контроль  знаний учащихся основывается на трех видах контроля: текущий (фронтальный 

опрос, самостоятельная работа учащихся с учебником  по понятиям, с последующей 

беседой, работа с документами, устные и письменные ответы,  таблицы, решение задач, 

составление кроссворда.  Основной формой контроля является тестирование. 

 

№ урока Вид работы По теме 

1 четверть 

7 Проверочная  работа Человек  и  его  деятельность 

II четверть 

13 Контрольная  работа Человек в социальном измерении   

III четверть 

23 Контрольная  работа Человек среди людей   

IVчетверть 

31 Контрольная  работа Нравственные основы жизни      

Содержание учебного курса обществознания 

Глава I. Человек в социальном измерении. Характерные черты, присущие личности. 

Двойственность человека. Черты, присущие сильной личности. Индивидуальность. 

Познание мира и самого себя как потребность человека. Самосознание и его роль в жизни 

человека. Самооценка правильная и ложная. Труд как основа развития творческих 

способностей. Человек и его деятельность. Виды деятельности. Формы деятельности. 

Сознательный, продуктивный, общественный характер деятельности. Умение правильно 

организовывать свою деятельность. Правила организации занятий, всех видов 

деятельности. Рассмотрение всех возможных путей организации деятельности. 

Определение цели и выбор средств для ее достижения. Умение размышлять. Этапы 

становления проблемы. Концентрация внимания на необходимом предмете. Потребности 

человека. Виды потребностей и их значение в жизни человека. Роль ценностных 

ориентиров в жизни человека. На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного 

успеха. Взаимопонимание и взаимопомощь как залог успеха любой деятельности. Труд 

как основа жизненного успеха. Профориентация. Выбор жизненного пути. Обобщение и 

систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: личность, сильная личность, индивидуальность, сознание, 

самопознание, самооценка, деятельность, привычки, цель, результат, мотив, духовный 

мир, эмоции, суждение, потребно 

Глава II. Человек среди людей  

Межличностные отношения. Особенности межличностных отношений, виды: знакомство, 

приятельство, товарищество. Симпатии и антипатии. Умение взаимодействовать с 

окружающими. Взаимопонимание, взаимодействие, искренность 



и доброжелательность. Успех взаимодействия. Человек в группе. Виды групп. Причины 

возникновения групп и законы их существования. Санкции, действующие в группах. 

Поощрения и наказания. Ответственность за собственное поведение. Учимся совместно 

всей группой делать полезные дела. Признаки, по которым различаются группы. Лидер 

группы. 

Объединение людей в группы. Общение. Цели и способы общения. Роль общения при 

формировании личности человека. Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими. Учимся общаться. Общение в разнообразных ситуациях. Чувства других 

людей. Искусство общения. Конфликты в межличностных отношениях. Причины, 

сущность и последствия конфликтов. Этапы протекания конфликта. Стратегия решения 

конфликтных ситуаций. Сотрудничество. Компромисс. Учимся вести себя в ситуации 

конфликта. Способы решения конфликтных ситуаций. Обобщение и систематизация 

знаний по изученной теме. 

Основные понятия: межличностные отношения, стереотипы, симпатия, антипатия, 

дружба, группа, групповые нормы, лидер, ритуал, санкции, общение, речевое и неречевое 

общение, мимика, эмоции, конфликт, компромисс, сотрудничество, избегание, 

приспособление. 

Глава III. Нравственные основы жизни Что такое добро. Кого называют добрым. 

Человек славен добрыми делами. Доброе дело и добрый поступок. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. Забота о близких. Польза добрых дел. Моральный дух. 

Сущность страха и причины его возникновения, проявления и последствия. Смелость и 

умение владеть собой. Мужество и смелость как признаки личностной зрелости. Способы 

преодоления страха. Учимся побеждать страх – советы психолога. . Гуманизм — 

уважение и любовь к людям Гуманизм и гуманное отношение к людям. Ответственность 

человека за свои действия. Внимание к пожилым людям как проявление гуманизма. 

Факторы, способствующие повышению человечности и гуманизма. Основные понятия: 

добро, добродетель, мораль, страх, смелость, гуманизм, принцип, 

человечность. Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

 

Раздел Кол-во часов Планируемые результаты 

Вводный урок 1 Познакомиться с новым учебным предметом, 

содержанием курса, требованиями к результатам 

обучения, учебно-методическим комплектом, 

особенностями работы с ним. Характеризовать 

систему организации работы на уроке и при 

подготовке домашнего задания 

Человек в 

социальном 

измерении 

12 Раскрывать на конкретных примерах смысл 

понятия «индивидуальность». Использовать 

элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности. 

Характеризовать особенности познания человеком 

мира и самого себя. Оценивать собственные 

практические умения, поступки, моральные 

качества, выявлять их динамику. Сравнивать себя 

и свои качества с другими людьми. Приводить 

примеры проявления различных способностей 

людей. Характеризовать деятельность человека, её 

отдельные виды. Описывать и иллюстрировать 

примерами различные мотивы деятельности. 

Использовать элементы причинно-следственного 

анализа для выявления связи между 

деятельностью и формированием личности. 

Выявлять условия и оценивать качества 

собственной успешной деятельности. 



Характеризовать и иллюстрировать примерами 

основные потребности человека, показывать их 

индивидуальный характер. Описывать особые 

потребности людей с ограниченными 

возможностями. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с проявлениями 

духовного мира человека, его мыслей и чувств. 

Характеризовать и конкретизировать примерами 

роль труда в достижении успеха в жизни. 

Формулировать свою точку зрения на выбор пути 

достижения жизненного успеха. Показывать на 

примерах влияние взаимопомощи в труде на его 

результаты. Находить и извлекать информацию о 

жизни людей, нашедших своё призвание в жизни и 

достигших успеха, из адаптированных источников 

различного типа. 

Человек среди 

людей 

10 Описывать межличностные отношения и их 

отдельные виды. Показывать проявления 

сотрудничества и соперничества на конкретных 

примерах. Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество людей в 

обществе. Оценивать собственное отношение к 

людям других национальностей и другого 

мировоззрения. Исследовать практические 

ситуации, в которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, взаимопонимание. 

Описывать большие и малые, формальные и 

неформальные группы. Приводить примеры таких 

групп. Характеризовать и иллюстрировать 

примерами групповые нормы. Описывать с опорой 

на примеры взаимодействие и сотрудничество 

людей в обществе. Оценивать собственное 

отношение к людям других национальностей и 

другого мировоззрения. Исследовать практические 

ситуации, в которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, взаимопонимание. 

Исследовать практические ситуации, связанные с 

выявлением места человека в группе, проявлением 

лидерства. Характеризовать общение как 

взаимные деловые и дружеские отношения людей. 

Иллюстрировать с помощью примеров различные 

цели и средства общения. Сравнивать и 

сопоставлять различные стили общения. Выявлять 

на основе конкретных жизненных ситуаций осо-

бенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими. Оценивать собственное умение 

общаться. Описывать сущность и причины 

возникновения межличностных конфликтов. 

Характеризовать варианты поведения в 

конфликтных ситуациях. Объяснять, в чём 

заключается конструктивное разрешение 

конфликта. Иллюстрировать объяснение 

примерами. Выявлять и анализировать 

собственные типичные реакции в конфликтной 

ситуации. 

Нравственные 8 Характеризовать и иллюстрировать примерами 



основы жизни проявления добра. Приводить примеры, 

иллюстрирующие золотое правило морали. 

Оценивать в модельных и реальных ситуациях 

поступки людей с точки зрения золотого правила 

морали. На конкретных примерах дать оценку 

проявлениям мужества, смелости, случаям 

преодоления людьми страха в критических и 

житейских ситуациях. Оценивать предлагаемые 

ситуации, требующие личного противодействия 

проявлениям зла. Раскрывать на примерах смысл 

понятия «человечность». Давать оценку с позиции 

гуманизма конкретным поступкам людей, 

описанным в СМИ и иных информационных 

источниках .На примерах конкретных ситуаций 

оценивать проявления внимания к нуждающимся в 

нём 

Итоговое повторение 4 Обобщить и закрепить полученные знания и 

умения. Проанализировать результаты работы 

класса. Отдельных учащихся за прошедший 

учебный год. Развивать рефлексивные умения. 

Способствовать к адекватной самооценке. 

Наметить перспективы работы в следующем 

учебном году. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Тип урока Кол-во часов 

1 Вводный урок  1 

Глава I. Человек в социальном измерении  12 ч. 

2-3 Человек - личность Урок открытия новых 

знаний 

2 

4-5 Человек познает мир Урок открытия новых 

знаний 

2 

6-7 Человек и его деятельность Урок открытия новых 

знаний 

2 

8-9 Потребности человека Урок открытия новых 

знаний 

2 

10-11 На пути к жизненному успеху Урок открытия новых 

знаний 

2 

12-13 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Человек в 

социальном измерении» 

Урок рефлексии 2 

Глава II. Человек среди людей  10 ч. 

14-15 Межличностные отношения Урок открытия новых 

знаний 

2 

16-17 Человек в группе Урок открытия новых 

знаний 

2 

18-19 Общение Урок открытия новых 

знаний 

2 

20-21 Конфликты в межличностных 

отношениях 

Урок открытия новых 

знаний 

2 

22-23 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Человек среди 

людей» 

Урок рефлексии 2 

Глава III. Нравственные основы жизни     8 ч. 

24-25 Человек славен добрыми делами Урок открытия новых 2 



знаний 

26-27 Будь смелым Урок открытия новых 

знаний 

2 

28-29 Человек и человечность Урок открытия новых 

знаний 

2 

30-31 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Нравственные 

основы жизни» 

Урок рефлексии 2 

32-33 Урок-конференция «Человек и 

общество» 

Урок рефлексии 2 

34-35 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Человек в 

системе общественных 

отношений» 

Урок развивающего 

контроля 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение 

 

Для учителя: 

1. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. 

Боголюбова. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2016 

2.  Методических рекомендаций по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. 

Автор-составитель Л.Н. Боголюбова и др. Москва. «Просвещение», 2016. 

3.Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : Дрофа, 2008. 

 

Для учащихся: 

1. Обществознание. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций под 

ред. Л.Н. Боголюбова. М: Просвещение, 2020. 

2.Энциклопедия для детей. Т. 18. Человек. Ч. 2. Архитектура души. — М.:          

Аванта+, 2002. 
3.Энциклопедия для детей. Т.18. Человек. Ч.3. Духовный мир человека. —    М.: 

Аванта+, 2004. 
4.Ясина И. Человек с человеческими возможностями / И. Ясина. — М., 

           2010. 
 

 

 
Технические средства обучения 

 
1. Ноутбук  

2. Телевизор 
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