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Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для обучающихся 6 А,Б,В класса ГБОУ СОШ №323 разработана на основе
программы по обществознанию для общеобразовательных учреждений Л.Н. Боголюбова, М., «Просвещение», 2021 г.

Программа соответствует учебнику из ФП на 2021-2022 учебный год.

1.2.2.3.1.2 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание 6 класс Издательство
«Просвещение»

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2022-
2023 учебный год отводится 34 часа в год, (1 ч. в неделю) в 6 А,Б классах.
Рабочая программа реализует Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897.
Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе МБОУ СОШ 18 на 2022-20223учебный год.
Программой предусмотрено проведение 3 контрольных работ.

Информационно-методическая функция рабочей программы позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о
целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 6 класса средствами данного учебного предмета.

Организационно-планирующая функция рабочей программы предусматривает структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик.

Структура документа.
Рабочая программа включает в себя разделы:
 Титульный лист
 Пояснительная записка
 Требования к уровню достижений обучающихся
 Учебно-тематический план
 Основное содержание учебного курса
 Учет достижений обучающихся, формы и средства контроля
 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
 Перечень электронных образовательных ресурсов
 Календарно-тематическое планирование
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Статус документа.
Пояснительная записка

Рабочая программа по «Истории» на 2021/2022 учебный год разработана в соответствии с требованиями:
• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования);
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015;

• Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает
в силу с 1 сентября 2021 года)

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
20.05.2020 №254;

• Приказа министерства просвещения Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020
№254» утвержденный 23.12.2020 г. №766;

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

• Основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
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Общая характеристика учебного 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».
Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями

учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по
обществознанию в старших классах.

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в российской системе образования. Уникальность обществоз-
нания состоит в том, что здесь не только рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), но и происходит
интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии, биологии и др.), а также привлекается социальный опыт школьников.

Курс «Обществознание» в 6 классе призван расширить знания учащихся о месте человека в обществе, дать научное представление об
обществе, о социальном окружении, Родине. В основу содержания курса заложены моральные и правовые нормы, что создает условия для единства
обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения.

В 6 классе при изучении обществознания, прежде всего, даются знания граждановедческого характера, основу которых составляют наиболее
актуальные для подростков проблемы взаимодействия личности и общества, жизненные ценности, нравственные и правовые нормы, правила
поведения, в том числе взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим коллективом, взрослыми; обобщение опыта взаимодействия с социальной
и природной средой; знания о правах человека и способах их защиты, этические нормы поведения, первичные знания о государстве и законах.

В процессе обучения обществознанию в 6 классе у школьников формируется относительно целостное представление о человеке как личности,
о деятельности как целенаправленном проявлении активности человека, раскрываются ключевые научные категории, отражающие социальную
сущность человека. С опорой на эти понятия шестиклассники получают возможность объяснять явления социальной действительности, связанные с
деятельностью людей, межличностными отношениями, совершенствуются общеучебные компетенции учащихся. Эти знания, умения и ценностные
установки необходимы для сознательного выполнения подростками основных социальных ролей.

Курс способствует развитию информационных учебных умений школьников по поиску социальной информации в адаптивных источниках,
адекватному ее восприятию, применению основных обществоведческих терминов и понятий при анализе, общении, систематизации полученных
знаний.
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Место предмета в базисном учебном плане
«Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. Из
компонента, формируемого участниками образовательных отношений, в учебном плане МБОУ СОШ №18 дополнительно выделен 1 час на
изучение обществознания в 6 классе в связи с объемом изучаемого материала и его значимостью для социализации подростков. Рабочая программа
рассчитана на 34 часа.

В рабочей программе за счет часов резерва предусмотрены уроки - практикумы, которые способствуют формированию у обучающихся
целостных представлений, установлению преемственности в изучении общества, лучшей организации познавательной деятельности учащихся, а
также резервные часы направлены на обеспечение изучения основного содержания распределенного по параграфам учебника.

Требования к уровню достижений обучающихся
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, являются:
 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны;
 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и

согласия; отношении к человеку как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства;
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций;
осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:
 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам;
 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам

ведения диалога;
 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной

социальной практике, на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;
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5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых
систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том числе для корректировки

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических норм;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию являются:
 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной действительности с опорой на эти

понятия;
 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя

основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,
систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям
с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;

 умение использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;
 умение характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста.
 умение раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни

современного общества.
 умение оценивать роль образования в современном обществе;
 умение различать уровни общего образования в России;
 умение характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни.
 умение раскрывать достижения российского народа;
 умение объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку

зрения;
 умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации.

При организации деятельности учащихся на уроках и при выполнении домашнего задания в течение 2021-2022 учебного года можно
использовать электронные образовательные ресурсы, образовательные платформы Учи.ру, ЯКласс, GoogleClassroom.

Прохождение тем рабочей программы по предмету «История» возможно с использованием информационных систем для организации
образовательного процесса с электронным обучением и применением дистанционных образовательных технологий.
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Учебно-тематический план
Обществознание 6 класс

1 час в неделю всего 34 часа в каждом классе
(по учебнику Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.Москва «Просвещение» от

2022г. «Обществознание»)

№ Название раздела (темы) Кол-во часов
1 Введение. Как работать с учебником 1
2 Тема 1.Загадка человека 11
3 Тема 2. Человек и его деятельность 9
4 Тема 3. Человек среди людей 12
5 Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания 1

Основное содержание учебного курса
Знакомство с курсом «Обществознание. 6 класс». Цели, задачи изучения предмета. Структура, особенности содержания учебника (1 ч.)
Глава I. Загадка человека (11 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.
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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 (1 часов)

Учет достижений обучающихся, формы и средства контроля
Правила выставления оценок

1. Текущие оценки выставляются за различные виды деятельности обучающихся в результате контроля, проводимого учителем на уроке.
2. Оценка по теме не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении
следует считать фактическую подготовку обучающегося по всем показателям его деятельности ко времени выведения этой оценки. Определяющее
значение имеет оценка усвоения программного материала обучающимся при его комплексной проверке в конце изучения темы.
3. Оценка при промежуточной (четвертной, полугодовой) аттестации.
Эта оценка так же не может быть средним арифметическим оценок тематических аттестаций. Она является единой и отражает в обобщенном виде
все стороны подготовки ученика. Выставляется на основании оценок, полученных обучающимися при тематической аттестации и оценки за
четвертную (полугодовую) проверку усвоения нескольких тем (если такая проверка проводится). Определяющее значение в этом случае имеют
оценки за наиболее важные темы, на изучение которых отводилось учебной программой больше времени.
4. Оценка при промежуточной годовой аттестации. Определяется из фактических знаний и умений, которыми владеет обучающийся к моменту её
выставления. Определяющими в этом случае являются четвертные (полугодовые) оценки и оценка за экзамен, зачёт и др. по проверке знаний,
умений и навыков обучающегося за год (если таковые проводились).

Формы контроля.
Текущий контроль (в процессе освоения учащимися образовательной программы)
Цель - диагностика и коррекция по образовательному маршруту
 Индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с использованием вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебно-

методических пособиях и дидактических материалах,
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 Собеседования,
 Дидактические тесты,
 Сочинения,
 Эссе,
 Самостоятельные работы,
 Лабораторные (работа с документами и т.п.) и практические работы (с картой, учебником, иллюстрацией, диаграммой и др., составление

плана, таблицы),
 Рефераты,
 Учебно-исследовательские проекты и др.

Итоговый контроль
Цель - фиксация достигнутых результатов, анализ. Проводится по итогам года.
 Устные контрольно – повторительные уроки;
 Творческие итоговые работы;
 Контрольное тестирование

Возможные темы проектов
(возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, справочник, аннотированная подборка материалов прессы и т. п.)

1. Социальный портрет моего сверстника
2. Здоровый образ жизни
3. Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность
4. Мой город - город для всех
5. Свободное время школьника
Степень усвоения содержательного компонента обществоведческого образования оценивается на основе таких критериев как точность,
правильность, осмысленность, полнота, обобщенность, системность, прочность, мобильность, действенность, самостоятельность,
непротиворечивость.
При этом распознавание, воспроизведение учебного материала, владение и оперирование им в знакомой и незнакомой ситуациях характеризуются
полнотой, осознанностью, системностью, прочностью, мобильностью знаний, а также степенью познавательной самостоятельности учащихся в
выполнении учебных задач.

Отметка
в баллах Показатели оценки результатов учебной деятельности
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3 Узнавание отдельных объектов изучения (понятий, событий, явлений, процессов) программного учебного материала по предъявленному
описанию. Осуществление способов учебно-познавательной деятельности под руководством учителя с использованием учебника (учебного
пособия) и/или других средств обучения
Различение объектов изучения (понятий, явлений, процессов) программного учебного материала по предъявленному описанию. Осуществление
способов учебно-познавательной деятельности под руководством учителя с использованием учебника (учебного пособия) и/или других средств
обучения
Воспроизведение части программного учебного материала по памяти: фрагментарный пересказ и перечисление отдельных понятий,
исторических событий, явлений, процессов, персоналий без объяснения; осуществление способов учебно-познавательной деятельности по
образцу с помощью учителя с использованием учебника (учебного пособия) и/или других средств обучения.

4 Воспроизведение программного учебного материала по памяти: определений понятий, описания событий, явлений, процессов с указанием общих
и отличительных внешних признаков без их объяснения, основных сведений; осуществление способов учебно-познавательной деятельности по
образцу с помощью учителя с использованием учебника (учебного пособия) и/или других средств обучения.
Осознанное воспроизведение значительной части программного учебного материала: характеристика изучаемых объектов по плану (памятке);
самостоятельное осуществление способов учебно-познавательной деятельности по образцу.
Осознанное воспроизведение в полном объеме программного учебного материала: правильное использование терминологии, описание событий,
явлений, процессов с элементами объяснения, раскрывающими причинно-следственные связи и отношения; самостоятельное осуществление
способов деятельности по образцу

5 Владение и оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации: конкретизация понятий, выводов примерами; анализ
событий, явлений, процессов с целью объяснения причинно-следственных связей, выводов, имеющихся в учебнике (учебном пособии);
самостоятельное выполнение задач и заданий по алгоритму.
Свободное владение и оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации: анализ исторических событий, явлений,
процессовс целью объяснения причинно-следственных связей, выводов; обобщение изучаемого материала; обоснование и доказательство;
раскрытие
сущности изучаемых явлений, процессов; использование внутрипредметных связей; самостоятельное выполнение задач и заданий по алгоритму.
Оперирование программным учебным материалом, осуществление способов учебно-познавательной деятельности в незнакомой ситуации;
использование межпредметных связей; оценка фактов на основе изученного материала; выполнение задач и заданий преобразовательного и
проблемного характера.
Свободное оперирование программным учебным материалом, осуществление способов учебно-познавательной деятельности в незнакомой
ситуации; самостоятельное выполнение задач и заданий преобразовательного и проблемного характера; выполнение творческих заданий и работ
(сочинение, эссе, реферат и т.п.).

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:
 раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;
 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы,

даты, определения и др.
 показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и

т.д.), применял их при выполнении задания в новой учебной ситуации;
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 продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых умений и навыков;
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две погрешности, неточности при освещении второстепенных

вопросов или несущественные ошибки, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
 в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа;
 применялись не все требуемые теоретические знания, умения;
 допущены несущественная ошибка, один–два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;
 допущены несущественная ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных

по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев:
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких

наводящих вопросов учителя;
 изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), несистематизированное, аргументация слабая, речь

бедная;
 материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с применением знаний при выполнении задания в

новой ситуации;
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто главное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
 допущены существенные ошибки в  изложении фактов, определении понятий, в суждениях и выводах, которые не исправлены после

нескольких наводящих вопросов учителя.
Отметка «1» выставляется, когда не усвоен материал темы, при полном незнании, непонимании ее основных положений, а также при отсутствии
выполненного задания, отказе ученика отвечать.
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

 Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.:
Просвещение, 2022

Интернет- ресурсы:
 http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов
 http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной школы
 http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
 компьютерные презентации по темам курса «Обществознание»

Литература для учителя:
1. Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / JT. Н. Боголюбов, JI. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа,

2008.
2. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: метод, пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.:

Школа-Пресс, 2000.
3. Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи...»: методические разработки социально- психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М.:

Новая школа, 1996.
4. Прутченковf А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для подростков и старшеклассников / А.

С.Прутченков. - М.: Российское педагогическое агентство, 1996.
5. Прутченков, А. С. Школа жизни: методические разработки социально-психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Международная

Педагогическая Академия, 1998.
6. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс,

2010.
7. Бекешев, К. А. Обществознание: учеб. пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 2010.
8. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.:Рольф

Айрис-Пресс, 2010.
9. Сычев, Л А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010.
10. Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Астрель, 2010.

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
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Календарно-тематическое планирование по обществознанию (1 час в неделю всего 34 часа). 6класс.
№ п/п Содержание

(разделы, темы)
Кол-во
часов

План реализации УУД Дата
(план)

Дата
(факт)Метапредметные Предметные Личностные

1 Введение.
Как работать с
учебником

1 Познавательные:
Извлекать информацию
изтекста
Коммуникативные:
Составлять целое из
частей,работая в группах
Регулятивные:
Составлять план
своихдействий

Знать значение,
использование термина
«обществознание».
Иметь представление о связи
обществознания с другими
науками

Осознавать какое значение и
смысл имеет для меня
учение.

01 – 04.
09.2021

Глава I. Загадка человека (11 часов)
2-3 Принадлежность

двум мирам
2 Познавательные:

выявляютособенности
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,
допускаютсуществование
различных точек зрения.
Регулятивные:
прогнозируютрезультаты
уровня усвоения изучаемого
материала; принимают и
сохраняют
учебную задачу

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 животных

Сохраняют мотивацию к
учебной деятельности;
проявляют интерес к новому
учебному материалу;
выражают положительное
отношение к процессу
познания; адекватно
понимают причины
успешности/ неуспешности
учебной деятельности

06 – 11.
09.2021

13 – 18.
09.2021

§1

4-5 Человек - личность 2 Познавательные:
устанавливают

Научатся: понимать, что
человек принадлежит

Проявляют
заинтересованность не

20 – 25.
09.2021 §2
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причинно-следственные
связи и
зависимости
между объектами.
Коммуникативные:

обществу, живет и развива-
ется в нем.
Получат возможность
научиться: понимать себя,

только в личном успехе, но и
в решении проблемных
заданий всей группой;
выражают положительное
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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

анализировать свои поступки,
чувства, состояния,
приобретаемый опыт;
работать в группах и парах

отношение к процессу
познания; адекватно
понимают причины
успешности/ неуспешности
учебной деятельности

27.09 –
02.10.
2021

6-7 Отрочество - особая
пора

2 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

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 собственное
мнение, суждения

Сохраняют мотивацию к
учебной деятельности;
проявляют интерес к новому
учебному материалу;
выражают положительное
отношение к процессу
познания; адекватно
понимают причины
успешности/ неуспешности
учебной деятельности

04 – 09.
10.2021

11 – 16.
10.2021

§3

8 Потребности и
способности человека

2 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

Научатся: раскрывать ос-
новные черты духовного мира
человека.
Получат возможность
научиться: работать с текстом
учебника; анализировать
таблицы; решать логические
задачи; высказывать
собственное мнение,
суждения

Оценивают собственную
учебную деятельность, свои
достижения; анализируют и
характеризуют
эмоциональное состояние и
чувства окружающих, строят
свои взаимоотношения с их
учетом

18 – 23.
10.2021

08 – 13.
11.2021

§4
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соотнесения того, что уже
известно и усвоено, и того,
что ещё неизвестно

9. Когда способности
ограниченны.

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

Научатся: раскрывать ос-
новные черты духовного мира
человека.
Получат возможность
научиться: работать с текстом
учебника; анализировать
таблицы; решать логические
задачи; высказывать
собственное мнение,
суждения

Оценивают собственную
учебную деятельность, свои
достижения; анализируют и
характеризуют
эмоциональное состояние и
чувства окружающих, строят
свои взаимоотношения с их
учетом

§5

10-11 Мир увлечений 2 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

Научатся: определять по-
нятие увлечение
Получат возможность
научиться: работать с текстом
учебника; анализировать
схемы и таблицы;
высказывать собственное
мнение, суждения

Определяют целостный,
социально ориентированный
взгляд на мир в единстве и
разнообразии народов,
культуры и религий

15 – 20.
11.2021

22 – 27.
11.2021

§6
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коммуникативных и
познавательных задач (задают
вопросы, формулируют свои
затруднения; предлагают
помощь и сотрудничество)

12 Повторительно-
обобщающий урок по
теме «Загадка
человека»

1 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.

Научатся: определять, что
такое деятельность человека,
его духовный мир.
Получат возможность
научиться: работать с текстом
учебника; анализировать
таблицы; решать
логические задачи; выска-
зывать собственное мнение,
суждения

Сравнивают разные точки
зрения; оценивают
собственную учебную
деятельность; сохраняют
мотивацию к учебной
деятельности

29.11 –
04.12.
2021

§1

-6
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Регулятивные: учитывают
ориентиры, данные учителем,
при освоении нового
учебного материала

Глава II. Человек и его деятельность (9 часов)
13-14 Деятельность

человека
2 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

Научатся: формировать
представление о деятельности
человека.
Получат возможность
научиться: работать с текстом
учебника; анализировать
схемы и таблицы;
высказывать собственное
мнение, суждения

Применяют правила
делового
сотрудничества;
сравнивают разные точки
зрения; оценивают
собственную учебную
деятельность; выражают
положительное отношение к
процессу познания

06 – 11.
12.2021

13 – 18.
12.2021

15-16 Труд - основа жизни 2 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

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

Применяют правила
делового
сотрудничества;
сравнивают разные точки
зрения; оценивают
собственную учебную
деятельность; выражают
положительное отношение к
процессу познания

20 – 25.
12.2021

10 – 15.
01.2022
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собственное отношение к
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различным средствам
достижения успеха в труде

17-18 Учение -
деятельность
школьника

2 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

Научатся: формировать
представление об учении.
Получат возможность
научиться: работать с текстом
учебника; анализировать
схемы и таблицы;
высказывать собственное
мнение, суждения

Применяют правила
делового
сотрудничества;
сравнивают разные точки
зрения; оценивают
собственную учебную
деятельность; выражают
положительное отношение к
процессу познания

17 – 22.
01.2022

24 – 29.
01.2022

19-20 Познание человека
мира и себя

2 Познавательные:
устанавливают причинно-
следственные связи и
зависимости
между объектами.
Коммуникативные:
планируют цели и способы
взаимодействия; обменивают-
ся 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

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

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

31.01 –
05.02.
2022

07 – 12.
02.2022

21 Повторительно-
обобщающий урок по
теме «Человек и его
деятельность»

1 Познавательные:
овладевают целостными
представлениями о
деятельности человека;

Научатся: определять ос-
новные понятия к главе
«Человек и его деятельность».

Сравнивают разные точки
зрения; оценивают
собственную

14 – 19.
02.2022
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привлекают информацию,
полученную ранее, для
решения

Глава III. Человек среди людей (12 часов)
22-23 Отношения с

окружающими
2 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

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

Проявляют заин-
тересованность 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

21 – 26.
02.2022

28.02 –
05.03.
2022

24-25 Общение 2 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

Научатся: понимать, почему
без общения человек не может
развиваться полноценно.
Получат возможность
научиться: анализировать,
делать выводы; давать
нравственную и правовую
оценку конкретных ситуаций;
осуществлять поиск
дополнительных сведений в
СМИ; отвечать на вопросы,
высказывать собственную
точку зрения

Проявляют заин-
тересованность 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

07 – 12.
03.2022

14 – 19.
03.2022
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26-27 Человек в группе 2 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

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 пони-
мание причин успеха в учебе;
формулировать собственную
точку зрения; осуществлять
поиск нужной информации,
выделять главное

Сравнивают разные точки
зрения; оценивают
собственную учебную
деятельность; сохраняют
мотивацию к учебной
деятельности

21– 26.
03.2022

04 – 09.
04.2022

28-29 Отношения со
сверстниками

2 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

Научатся: выстраивать
отношения со сверстниками
Получат возможность
научиться: допускать су-
ществование различных точек
зрения, принимать другое
мнение и позицию, приходить
к общему решению; задавать
вопросы; осуществлять поиск
нужной информации,
выделять главное

Оценивают собственную
учебную деятельность, свои
достижения; анализируют и
характеризуют
эмоциональное состояние и
чувства окружающих, строят
свои взаимоотношения с их
учетом

11 – 16.
04.2022

18 – 23.
04.2022

30-31 Конфликты в
межличностных
отношениях

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

Научатся: сохранять
достоинство в конфликте.
Получат возможность
научиться: допускать су-
ществование различных точек

Оценивают собственную
учебную деятельность,
свои достижения;
анализируют и
характеризуют

26 – 30.
04.2022
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эмоциональное состояние и
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Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении проблем;
обмениваются мнениями,
понимают позицию партнера.
Регулятивные: ставят
учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено, и того, что
ещё неизвестно

зрения, принимать другое
мнение и позицию, приходить
к общему решению; задавать
вопросы; осуществлять поиск
нужной информации,
выделять главное

чувства окружающих, строят
свои взаимоотношения с их
учетом

02 – 07.
05.2022

32 Семья и семейные
отношения

1 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

Научатся: показывать на
конкретных примерах меры
государственной 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

Оценивают собственную
учебную деятельность, свои
достижения; анализируют и
характеризуют
эмоциональное состояние и
чувства окружающих, строят
свои взаимоотношения с их
учетом

09 – 14.
05.2022

33 Повторительно-
обобщающий урок по
теме «Человек среди
людей»

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

Научатся: определять ос-
новные понятия к главе
«Человек среди людей».

Сравнивают разные точки
зрения; оценивают
собственную

16 – 21.
05.2022

34 Итоговая
контрольная работа

1 23 - 28.
05.2022
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