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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта ос-

новного общего образования, Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы Л. Н. Бо-
голюбова. М.: Просвещение, 2011. 
       Тип программы: базовая программа по Обществознанию  
       Реализация учебной программы обеспечивается  учебником 

Обществознание. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / [Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, 
Л. Ф. Иванова и др. и др.] ; под ред. Jl. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвеще-
ние». - М . :  Просвещение, 2013, включенным в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 
науки РФ к использованию в общеобразовательном процессе  в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих гос.  аккредитацию, на 2017- 2018 учебный год. 

   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
    Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные 
социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически 
обоснованную систему, рассчитанную на учащихся младшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного вре-
мени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окру-
жающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 
       Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 

  р аз вит и е  личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 
мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореали-
зации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

  в о спит ан ие  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 
социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 о с во ен ию  си ст емы  зн аний  об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регули-
ровании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека 
и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 
высшего профессионального образования и самообразования; 

 о в лад ени е  у ме ния ми  получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полу-
ченные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жиз-
ни гражданского общества и государства; 

 фо р мир ов ани е  о пыт а  применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отноше-
ний; гражданской и общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и 



вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, уста-
новленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и особенностей учащихся отроческого (под-

росткового) возраста, курс призван решить следующие задачи: 
 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками важных для становления личности 

элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 
 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического обще-

ства (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 
 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам общежи-

тия, трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 
 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности лично-

сти в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 
 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных источников, вклю-

чая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том 
числе включенной в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в него основных обществоведче-
ских терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называ-
ния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, 
при котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях получения образования, ре-
флексии своих склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 
Описание ценностных ориентиров содержания предмета 

       Назначение обществоведческого курса в основной школе — содействие выработке системы жизненных ценностей (трудолюбия, куль-
туры общения, межличностных отношений, любознательности) социальной компетентности человека в период его личностного станов-
ления. 
       Опираясь на положения концепции обществоведческого образования в условиях модернизации содержания общего среднего образова-
ния, данная программа является элементом целостной системы. Она преемственна содержанию обществоведческого образования в 5-6 клас-
сах. Она помогает закрепить и углубить эти знания на новом учебном материале, чтобы добиться свободного оперирования ими в познава-
тельной и практической деятельности учащихся. Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основ-
ной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности, успешной 
социализации. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают использование разно-
образных средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение со-



держания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых по-
нятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдени-
ями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведе-
нии людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет ре-
конструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе состемно-деятельностного подхода, компьютерных технологий, их со-
четание с традиционными методиками. 

Форма организации учебных занятий:  классно - урочная система. 
            Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 Каждая тема программы 6 класса предполагает выделение специальных уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют прак-
тические задания, развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное содержание. 

Принцип системности направлен на формирование у учащихся ценностных ориентиров и убеждений, основанных на нравственных и 
культурных достижениях современной эпохи. Последовательность обеспечивается  тематически выверенным подбором заявленных объек-
тов изучения, дающих возможность учащимся ознакомиться с фактами, событиями и явлениями общественной жизни разных поколений, 
особенностями формирования ценностных представлений и ориентиров в экономической, политической, социальной и духовной сферах 
жизни общества.  

Основными ключевыми компетенциями для учащихся являются: 
Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и обрабатывать информацию, использовать различные 

источники данных представлять и обсуждать различные материалы в разнообразных аудиториях; работать с документами, справочной и до-
полнительной литературой. 

Социально-личностные компетенции означают формирование умений критически рассматривать те или иные аспекты развития 
нашего общества: находить связи между настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность политического и экономического кон-
текстов образовательных и профессиональных ситуаций; понимать произведения искусства и литературы, отражающие изучаемые пробле-
мы; вступать в дискуссию и вырабатывать своё собственное мнение. 

Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей; 
дискутировать и защищать свою точку зрения, выступать публично; литературно выражать свои мысли; создавать и понимать графики диа-
граммы и таблицы данных. 

Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование способностей организовывать личную работу; принимать 
решения; нести ответственность; устанавливать и поддерживать контакты; учитывать разнообразие мнений и уметь разрешать межличност-
ные конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в команде; вступать в проект. 

Для реализации поставленных целей и задач планируется использовать в образовательном процессе следующие типы учебных заня-
тий (в основе - традиционная типология, типология уроков С.В. Иванова) 
 



Тип учебных занятий Дидактические задачи 

1. Вводный урок Ознакомление с траекторией движения в предмете (блоке), основными со-
держательными линиями 

2. Урок образования понятий Расширение понятийного аппарата учащихся, формирование временных и 
пространственных ориентиров 

3. Урок практической работы Формирование основ пространственного моделирования, навыков анализа 
текстового материала. 

4. Комбинированный урок Отработка  способов изучения теоретического материала, логических уме-
ний 

5. Урок с использованием ТСО Повышение мотивации к предмету, формирование представлений по изуча-
емым темам, проблемам.  

6. Урок закрепления знаний, умений, навыков Проверка уровня мобильности и оперативности знаний, умений, навыков, 
сформированных у обучающихся. 

7. Контрольный урок Проверка уровня качества знаний по изученной теме, разделу. 

      
Таким образом, в целях последовательного формирования ключевых учебных компетенций и активизации познавательной деятельности 
учащихся используются следующие методы: 
1) по технологическому обеспечению урока: метод  проблемного изложения изучаемого материала, применения ИКТ, SMART объяснитель-
но–иллюстративный, частично–поисковый и др.; 
2) по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний учителем, методы закрепления изучаемого материала, мето-
ды самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению нового материала, методы учебной работы по применению знаний на 
практике и выработке умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, умений и навыков; 
3) по источникам познания – словесный, наглядный, практический; 
4) по формированию структуры личности – методы формирования познания, методы формирования поведения, методы формирования 
чувств. 
 Приёмы в учебной деятельности:  
репродуктивная деятельность (воспроизведение нового материала), 
воспроизводящая деятельность (известный социально-исторический материал),  
преобразующая деятельность (новый материал с элементами преобразований расширения, углубления, уточнения, иллюстрации и др.), 
творческая деятельность (новый обществоведческий материал, новые способы деятельности, степень овладения новым приёмом учебной 
деятельности). 
        



 Типы уроков:  
по отношению структурных звеньев обучения: вводный, урок изучения нового материала, комбинированный, повторительно-обобщающий, 
проверки знаний, практикум.  
по ведущему методу (видео-урок, лабораторное занятие),  
по характеру деятельности (урок простого воспроизведения, урок обобщения, урок итогового повторения). 
 Формы урока: традиционные и нетрадиционные формы урока. 
 Формы проверки ЗУН учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая. 
 Виды проверки ЗУН учащихся: устный, письменный, практический. 

Диагностический инструментарий учителя: опрос, проверочная работ, продукты индивидуальной творческой деятельности, тесто-
вые работы, система домашних работ, зачёт, самостоятельная работа учащегося (или группы). 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более высоком уровне: круг знаний о человеке 
в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её социаль-
ных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая 
тема — «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляется во взаимосвязи с содержанием программ допол-
нительного образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива.  
 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается в соответствии с базисным учебным планом гимназии на 2017-2018 уч. г. в 
области общественно-научных дисциплин. Общее количество учебного времени составляет 34 часа, недельная нагрузка - 1 час.  При 
этом, на долю инвариантной части предмета отводится 75 % учебного времени.  

Рабочая программа полностью соответствует  «Федеральному государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и со-
ставлена на основе программы основного общего образования по обществознанию 5—9 классы автор Л.Н. Боголюбов, издательство «Про-
свещение», 2013 г. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 
подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельно-
сти и умениями, их реализующими. 
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 ответствен-

ному 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 раз-

вернутый 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, презен-
тация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и соци-
альном окружении и др. 

Предметные результаты: 
• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 
• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и зна-

чения событий и явлений прошлого и современности; 
• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 
• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 
• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и ми-

ра. 
В результате изучения обществознания ученик должен 
знать /понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 
 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основ-

ные 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.) 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
 для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 
 первичного анализа и использования социальной информации. 

Распределение учебного материала в 6 классе. Содержание учебного предмета 
 Структура курса и последовательность предъявления материала 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учёта общих 
принципов отбора содержания и логики его развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса для школьников-
подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учё-
том возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращённое к младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для расту-
щей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, 
Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержа-
ния являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориен-
тиры, формирующего образцы достойного поведения. 
            Каждая тема программы 6 класса предполагает выделение специальных уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют зада-
ния, развивают свои практические умения, закрепляют на практике усвоенное содержание. 
Тема 1. «Человек в социальном измерении » (11 часов) знакомит с проблемой личности, особенностями подросткового возраста, открывает 
пути жизненного успеха. 



Тема 2. «Человек среди людей» (9 часов) изучает  отношения между людьми, товарищеские отношения, формы и модели общения, проблему 
терпимости. 
Тема 3. «Нравственные основы жизни » (7часов) знакомит с нравственными основами жизни, необходимостью соблюдения  ими законов 
морали и гуманного отношения к окружающим. 
Имеется  резерв учебного времени – 7 часов, которые можно использовать для повторения, экскурсий, защиты проектов, выполнения твор-
ческих, исследовательских работ. 

Содержание тем учебного курса обществознание на 34 часа. 6 класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество  ча-
сов 

В том числе на: 

Контрольные работы 

мониторинг 

Практические ра-
боты 

тесты Зачет, 

(Проект) 
1 Тема 1. «Человек в социальном 

измерении» 
11 1 1 1  

2 Тема 2. «Человек среди людей»  9  1 1  
3 Тема 3. «Нравственные основы 

жизни»  
 

7  1 1 1 

4 Тема 4. Повторение   4  1   
 Резерв учебного времени  3  1    
 Итого: 34 2 4 3 1 
 
 
Контроль предметных результатов  
В организации учебного процесса предусмотрен контроль за уровнем качества знаний учащихся в следующих формах: 
- входящий контроль – тестовая работа; 
- промежуточный контроль: 
индивидуальные карточки, 
диктанты (используется текст с ошибками), 
анализ схем, таблиц,         
индивидуальный и фронтальный устный опрос,                                                    
понятийные диктанты,                                                    
тематические тесты по изученному блоку, теме;                                                    
- итоговый контроль – тестовая работа. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. Обществознание. 6 КЛАСС. 34 ч 
 

№ 
уро
ка 

Тема и тип 
урока 

Дата  
 

Планируемые результаты Характеристика основ-
ных видов деятельности 

ученика 

Домашнее 
задание предметные метапредметные УУД Личностные 

УУД план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Глава I. Человек  в социальном измерении (11 часов) 

1-2 Человек – 
личность 
(ознакомле-
ние с новым 
материа-
лом) 

  Научатся: по-
нимать, что че-
ловек принадле-
жит обществу, 
живет и развива-
ется в нем.  
Получат воз-
можность 
научиться: по-
нимать себя, 
анализировать 
свои поступки, 
чувства, состоя-
ния, приобрета-
емый опыт; ра-
ботать в группах 
и парах 

Познавательные: выяв-
ляют особенности 
 и признаки объектов; 
приводят примеры 
в качестве доказательства 
выдвигаемых   
положений. 
Коммуникативные: вза-
имодействуют в ходе 
групповой работы, ведут 
диалог, участвуют в дис-
куссии; принимают другое 
мнение и позицию, допус-
кают существование раз-
личных точек зрения. 
Регулятивные: прогнози-
руют результаты уровня 
усвоения изучаемого ма-
териала; принимают и со-
храняют учебную задачу 

Сохраняют мо-
тивацию к учеб 
ной деятельно-
сти; проявляют 
интерес к ново-
му учебному ма-
териалу; выра-
жают положи-
тельное отноше-
ние к процессу 
познания; адек-
ватно понимают 
причины успеш-
ности/неуспеш-
ности учебной 
деятельности 

Раскрывать на конкрет-
ных примерах смысл по-
нятия «индивидуаль-
ность». 
Использовать элементы 
причинно-следственного 
анализа при характери-
стике социальных пара-
метров личности 

§ 1 

3-4 Человек по-
знает мир 
(комбиниро-
ванный) 

  Научатся: ха-
рактеризовать 
свои потребно-
сти и способно-
сти; проявлять 
личностные 

Познавательные: уста-
навливают при чинно-
следственные связи и за-
висимости 
между объектами.  
Коммуникативные: пла-

Проявляют за-
интересован-
ность не только 
в личном успехе, 
но и в решении 
проблемных за-

Характеризовать осо-
бенности познания чело-
веком мира и самого себя. 
Оценивать собственные 
практические умения, по-
ступки, моральные каче-

§2.  
Монито-
ринг   



свойства в ос-
новных видах 
деятельности. 
Получат воз-
можность 
научиться: ра-
ботать с текстом 
учебника; анали-
зировать схемы 
и таблицы; вы-
сказывать соб-
ственное мне-
ние, суждения 

нируют цели и способы 
взаимодействия; обмени-
ваются мнениями, слуша-
ют друг друга, понимают 
позицию партнера, в том 
числе и отличную от сво-
ей, согласовывают дей-
ствия с партнером 
Регулятивные: принима-
ют и сохраняют учебную 
задачу; учитывают выде-
ленные учителем ориен-
тиры действия 

даний всей 
группой; выра-
жают поло-
жительное от-
ношение к про-
цессу познания; 
адекватно пони-
мают причины 
успешности/ 
неуспешности 
учебной дея-
тельности 

ства, выявлять их динами-
ку. 
Сравнивать себя и свои 
качества с другими людь-
ми. 
Приводить примеры про-
явления различных спо-
собностей людей 

5-6 Человек и 
его дея-
тельность 
(ознакомле-
ние с новым 
мате-
риалом) 
 

  Научатся: фор-
мировать пред-
ставление о дея-
тельности чело-
века. Получат 
возможность 
научиться: ра-
ботать с текстом 
учебника; анали-
зировать схемы 
и таблицы; вы-
сказывать соб-
ственное мне-
ние, суждения 
 

Познавательные: само-
стоятельно выделяют и 
формулируют цели; ана-
лизируют вопросы, фор-
мулируют ответы. Ком-
муникативные: участву-
ют в коллективном об-
суждении проблем; обме-
ниваются мнениями, по-
нимают позицию партне-
ра. 
Регулятивные: принима-
ют и сохраняют учебную 
задачу; самостоятельно 
выделяют и формулируют 
цель; составляют план и 
последовательность дей-
ствий 

Применяют пра-
вила делового 
сотрудничества; 
сравнивают раз-
ные точки зре-
ния; оценивают 
собственную 
учебную дея-
тельность; вы-
ражают положи-
тельное отноше-
ние к процессу 
познания 
 

Характеризовать дея-
тельность человека, её от-
дельные виды. 
Описывать и иллюстри-
ровать примерами раз-
личные мотивы деятель-
ности. 
Использовать элементы 
причинно-следственного 
анализа для выявления 
связи между деятельно-
стью и формированием 
личности. 
Выявлять условия и оце-
нивать качества собствен-
ной успешной деятельно-
сти 

§ 3. За-
дания руб-
рики «В 
классе и 
дома», с. 
31-32 
 

7-8 Потребности 
человека  
(ознакомле-

  Научатся: рас-
крывать ос-
новные черты 

Познавательные: само-
стоятельно выделяют и 
формулируют цели; ана-

Оценивают соб-
ственную учеб-
ную дея-

Характеризовать и ил-
люстрировать примера-
ми основные потребности 

§4. Задания 
в рабочей 
тетради, № 



ние с новым 
материа-
лом) 
 

духовного мира 
человека. Полу-
чат возмож-
ность научить-
ся: работать с 
текстом учебни-
ка; ана-
лизировать таб-
лицы; решать 
логические зада-
чи; высказывать 
собственное 
мнение, сужде-
ния 

лизируют вопросы, фор-
мулируют ответы. Ком-
муникативные: участву-
ют в коллективном об-
суждении проблем; обме-
ниваются мнениями, по-
нимают позицию партне-
ра. 
Регулятивные: ставят 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и то-
го, что ещё неизвестно 
 

тельность, свои 
достижения; 
анализируют и 
характеризуют 
эмоциональное 
состояние и чув-
ства окружаю-
щих, строят свои 
взаимоотноше-
ния с их учетом 
 

человека, показывать их 
индивидуальный харак-
тер. 
Описывать особые по-
требности людей с огра-
ниченными возможностя-
ми. 
Исследовать несложные 
практические ситуации, 
связанные с проявлениями 
духовного мира человека, 
его мыслей и чувств 

5,6, с. 20-
21. 
Тестиро-
вание 
 

9-10 На пути 
к жизнен 
ному успеху  
(комбиниро-
ванный) 
 

  Научатся: опре-
делять понятие 
«образ жизни», 
составляющие 
жизненного 
успеха. 
Получат воз-
можность 
научиться: ра-
ботать с текстом 
учебника; анали-
зировать схемы 
и таблицы; 
высказывать 
собственное 
мнение, сужде-
ния 
 

Регулятивные: принима-
ют и сохраняют учебную 
задачу; учитывают выде-
ленные 
учителем ориентиры дей-
ствия в новом учебном 
материале в сотрудниче-
стве 
с учителем. 
Познавательные: ставят 
и формулируют проблему 
урока; самостоятельно со-
здают алгоритм деятель-
ности при решении про-
блемы. 
Коммуникативные: про-
являют активность во вза-
имодействии для решения 
коммуникативных и по-
знавательных задач (зада-

Определяют це-
лостный, соци-
ально ориенти-
рованный взгляд 
на мир в единст-
ве и разнообра-
зии народов, 
культуры и ре-
лигий 
 

Характеризовать и кон-
кретизировать примера-
ми роль труда в достиже-
нии успеха в жизни. 
Формулировать свою 
точку зрения на выбор пу-
ти достижения жизненно-
го успеха. 
Показывать на примерах 
влияние взаимопомощи в 
труде на его результаты. 
Находить и извлекать 
информацию о жизни лю-
дей, нашедших своё при-
звание в жизни и достиг-
ших успеха, из адапти-
рованных источников раз-
личного типа 

§ 5. За-
дания 
рубрики 
«В классе и 
дома», 
с. 47-48 
 



ют вопросы, формулиру-
ют свои затруднения; 
предлагают помощь и со-
трудничество) 

11 Повтори-
тельно-
обобщаю-
щий урок 
 по теме 
«Человек 
в социаль-
ном изме-
рении» 
(обобщение 
и система-
тизация 
знаний) 

  Научатся: опре-
делять, что такое 
деятельность че-
ловека, его ду-
ховный мир. 
Получат воз-
можность 
научиться: ра-
ботать с текстом 
учебника; анали-
зировать табли-
цы; решать 
логические зада-
чи; высказывать 
собственное 
мнение, сужде-
ния 

Познавательные: овладе-
вают целостными пред-
ставлениями о качествах 
личности человека; при-
влекают информацию, по-
лученную ранее, для ре-
шения учебной задачи. 
Коммуникативные: пла-
нируют цели и способы 
взаимодействия; обмени-
ваются мнениями; участ-
вуют в коллективном об-
суждении проблем; рас-
пределяют обязанности, 
проявляют способность к 
взаимодействию. 
Регулятивные: учитыва-
ют ориентиры, данные 
учителем, при освоении 
нового учебного материа-
ла 

Сравнивают раз-
ные точки зре-
ния; оценивают 
собственную 
учебную дея-
тельность; со-
храняют моти-
вацию к учебной 
деятельности 
 

 §1-5. 
Повто-
рение, 
практикум 
 

Глава II. Человек среди людей (9 часов) 
12-
13 

Межлич-
ностные 
отношения  
(ознакомле-
ние с новым 
материа-
лом) 

  Научатся: опре-
делять, в чем со-
стоят особенно-
сти 
межличностных 
отношений; ана-
лизировать взаи-

Познавательные: выяв-
ляют особенности и при-
знаки объектов; приводят 
примеры в качестве дока-
зательства выдвигаемых 
положений. Коммуника-
тивные: взаимодейству-

Сохраняют мо-
тивацию к учеб-
ной деятельно-
сти; проявляют 
интерес к ново-
му учебному ма-
териалу; выра-

Описывать межличност-
ные отношения и их от-
дельные виды.  
Показывать проявления 
сотрудничества и сопер-
ничества на конкретных 
примерах. 

§6 



моотношения 
людей на кон-
кретных приме-
рах. Получат 
возможность 
научиться: ори-
ентироваться на 
понимание при-
чин успеха в 
учебе; фор-
мулировать соб-
ственную точку 
зрения; осу-
ществлять поиск 
нужной ин-
формации, вы-
делять главное 

ют в ходе групповой рабо-
ты, ведут диалог, участ-
вуют в дискуссии; прини-
мают другое мнение и по-
зицию, допускают суще-
ствование различных то-
чек зрения.  
Регулятивные: прогнози-
руют результаты уровня 
усвоения изучаемого ма-
териала; принимают и со-
храняют учебную задачу 
 

жают положи-
тельное отноше-
ние к процессу 
познания; адек-
ватно понимают 
причины успеш-
ности/неуспеш-
ности учебной 
деятельности 
 

Описывать с опорой на 
примеры взаимодействие 
и сотрудничество людей в 
обществе.  
Оценивать собственное 
отношение к людям дру-
гих национальностей и 
другого мировоззрения. 
Исследовать практиче-
ские ситуации, в которых 
проявились солидарность, 
толерантность, лояль-
ность, взаимопонимание 

14-
15 

Человек в 
группе  
(ознакомле-
ние с новым 
материа-
лом) 

  Научатся: опре-
делять, что такое 
культура обще-
ния человека; 
анализировать 
нравственную и 
правовую оцен-
ку конкретных 
ситуаций; осу-
ществлять поиск 
дополнительных 
сведений в 
СМИ; отвечать 
на вопросы, вы-
сказывать соб-
ственную точку 
зрения.  

Познавательные: овладе-
вают целостными пред-
ставлениями о качествах 
личности человека; при-
влекают информацию, по-
лученную ранее, для ре-
шения учебной задачи. 
Коммуникативные: пла-
нируют цели и способы 
взаимодействия; обмени-
ваются мнениями; участ-
вуют в коллективном об-
суждении проблем; рас-
пределяют обязанности, 
проявляют способность к 
взаимодействию. 
Регулятивные: учитыва-

Сравнивают раз-
ные точки зре-
ния; оценивают 
собственную 
учебную дея-
тельность; со-
храняют моти-
вацию к учебной 
деятельности 
 

Описывать большие и 
малые, формальные и не-
формальные группы. 
Приводить примеры та-
ких групп. 
Характеризовать и ил-
люстрировать примера-
ми групповые нормы. 
Описывать с опорой на 
примеры взаимодействие 
и сотрудничество людей в 
обществе.  
Оценивать собственное 
отношение к людям дру-
гих национальностей и 
другого мировоззрения. 
Исследовать практиче-

§7 



Получат воз-
можность 
научиться: осу-
ществлять поиск 
нужной инфор-
мации, анализи-
ровать объекты; 
ориентироваться 
на понимание 
причин успеха в 
учебе; формули-
ровать собст-
венную точку 
зрения; осу-
ществлять поиск 
нужной инфор-
мации, выделять 
главное 

ют ориентиры, данные 
учителем, при освоении 
нового учебного материа-
ла 
 

ские ситуации, в которых 
проявились солидарность, 
толерантность, лояль-
ность, взаимопонимание. 
Исследовать практиче-
ские ситуации, связанные 
с выявлением места чело-
века в группе, проявлени-
ем лидерства 

16-
17 

Общение 
(комбиниро-
ванный) 

  Научатся: по-
нимать, почему 
без общения че-
ловек не может 
развиваться 
полноценно.  
Получат воз-
можность 
научиться: ана-
лизировать, де-
лать выводы; 
давать нрав-
ственную и пра-
вовую оценку 
конкретных си-
туаций; осу-

Познавательные: уста-
навливают причинно-
следственные связи и за-
висимости между объек-
тами. 
Коммуникативные: пла-
нируют цели и способы 
взаимодействия; обмени-
ваются мнениями, слуша-
ют друг друга, понимают 
позицию партнера, в том 
числе и отличную от сво-
ей, согласовывают дей-
ствия с партнером. 
Регулятивные: принима-
ют и сохраняют учебную 

Проявляют заин-
тересованность 
не только в лич-
ном успехе, но и 
в решении про-
блемных зада-
ний всей груп-
пой; выражают 
положительное 
отношение к 
процессу позна-
ния; адекватно 
понимают при-
чины успеш-
ности/неуспеш-
ности учебной 

Характеризовать обще-
ние как взаимные деловые 
и дружеские отношения 
людей. 
Иллюстрировать с по-
мощью примеров различ-
ные цели и средства об-
щения. 
Сравнивать и сопостав-
лять различные стили 
общения.  
Выявлять на основе кон-
кретных жизненных ситу-
аций особенности обще-
ния со сверстниками, 
старшими и младшими. 

§ 8, те-
стирова-
ние. 



ществлять поиск 
дополнительных 
сведений в 
СМИ; отвечать 
на вопросы, вы-
сказывать соб-
ственную точку 
зрения 

задачу; учитывают выде-
ленные учителем ориен-
тиры действия 
 

деятельности 
 

Оценивать собственное 
умение общаться 

18-
19 

Конфликты 
в межлич-
ностных от-
ношениях  
(ознакомле-
ние с новым 
материа-
лом) 

  Научатся: со-
хранять досто-
инство в кон-
фликте.  
Получат воз-
можность 
научиться: до-
пускать су-
ществование 
различных точек 
зрения, прини-
мать другое 
мнение и пози-
цию, приходить 
к общему реше-
нию; задавать 
вопросы; осу-
ществлять поиск 
нужной инфор-
мации, выделять 
главное 

Познавательные: само-
стоятельно выделяют и 
формулируют цели; ана-
лизируют вопросы, фор-
мулируют ответы.  
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; об-
мениваются мнениями, 
понимают позицию парт-
нера. 
Регулятивные: ставят 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и то-
го, что ещё неизвестно 
 

Оценивают соб-
ственную учеб-
ную деятель-
ность, свои до-
стижения; ана-
лизируют и ха-
рактеризуют 
эмоциональное 
состояние и чув-
ства окружаю-
щих, строят свои 
взаимоотноше-
ния с их учетом 
 

Описывать сущность и 
причины возникновения 
межличностных конфлик-
тов. 
Характеризовать вари-
анты поведения в кон-
фликтных ситуациях. 
Объяснять, в чём заклю-
чается конструктивное 
разрешение конфликта. 
Иллюстрировать объяс-
нение примерами. 
Выявлять и анализиро-
вать собственные типич-
ные реакции в конфликт-
ной ситуации 

§9. 
Задания в 
рабочей 
тетради, 
№7, 8, с. 47 
 

20 Повтори-
тельно-
обобщаю-
щий урок  
по теме «Че-

  Научатся: опре-
делять основные 
понятия к главе 
«Человек среди 
людей». 

Познавательные: овладе-
вают целостными пред-
ставлениями о качествах 
личности человека; при-
влекают информацию, по-

Сравнивают 
разные точки 
зрения; оцени-
вают собствен-
ную 

Самостоятельно опреде-
ляют алгоритм решения 
поставленной учебной за-
дачи. 
Анализируют и оценива-

§6-9. По-
вторение, 
практикум 
стр. 84 
 



ловек среди 
людей» 
(обобщение 
и система-
тизация 
знаний) 

 лученную ранее, для ре-
шения 
 

 ют свои результаты и до-
стижения одноклассников 
по изученной главе. 

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 
21-
22 

Человек 
славен доб-
рыми дела-
ми 
(ознакомле-
ние с новым 
материа-
лом) 

  Научатся: отли-
чать добрые по-
ступки от злых; 
определять по-
нятия «нрав-
ственность» и 
«безнравст-
венность». 
Получат воз-
можность 
научиться: ра-
ботать с текстом 
учебника; вы 
сказывать соб-
ственное мне-
ние, суждения 

Познавательные: ориен-
тируются в разнообразии 
способов решения позна-
вательных задач; выбира-
ют наиболее эффективные 
способы их решения. 
Коммуникативные: до-
говариваются о распреде-
лении функций и ролей в 
совместной деятельности; 
задают вопросы, необхо-
димые для организации 
собственной деятельности 
и сотрудничества с парт-
нёром. 
Регулятивные: опреде-
ляют последовательность 
промежуточных целей с 
учётом конечного резуль-
тата; составляют план и 
последовательность дей-
ствий 

Проявляют заин-
тересованность 
не только в лич-
ном успехе, но 
и в решении 
проблемных за-
даний 
всей группой; 
выражают по-
ложи 
тельное отноше-
ние к процессу 
познания; адек-
ватно понимают 
причины успеш-
ности/неуспеш-
ности учебной 
деятельности 
 

Характеризовать и ил-
люстрировать примера-
ми проявления добра. 
Приводить примеры, ил-
люстрирующие золотое 
правило морали. 
Оценивать в модельных 
и реальных ситуациях по-
ступки людей с точки зре-
ния золотого правила мо-
рали 

§ 11, те-
стирова-
ние 

23-
24 

Будь сме-
лым (озна-
комление с 
новым ма-

  Научатся: опре-
делять, всегда ли 
страх является 
плохим каче-

Познавательные: выяв-
ляют особенности и при-
знаки объектов; приводят 
примеры в качестве дока-

Сохраняют мо-
тивацию к учеб-
ной деятельно-
сти; проявляют 

На конкретных примерах 
дать оценку проявлениям 
мужества, смелости, слу-
чаям преодоления людьми 

§11,№ 5-7, 
с. 53-54. 
Тестиро-
вание. 



териалом)  ством человека, 
бороться со сво-
ими страхами. 
Получат воз-
можность 
научиться: ра-
ботать с текстом 
учебника; ре-
шать логические 
задачи; выска-
зывать соб-
ственное мне-
ние, суждения 
 

зательства  выдвигаемых 
положений. 
Коммуникативные: вза-
имодействуют в ходе сов-
местной работы, ведут 
диалог, участвуют в дис-
куссии; принимают другое 
мнение и позицию, допус-
кают существование раз-
личных точек зрения. 
Регулятивные: прогнози-
руют результаты уровня 
усвоения изучаемого ма-
териала; принимают и со-
храняют учебную задачу 

интерес к ново-
му учебному ма-
териалу; выра-
жают положи-
тельное отноше-
ние к процессу 
познания; адек-
ватно понимают 
причины успеш-
ности / неуспеш-
ности учебной 
деятельности 
 

страха в критических и 
житейских ситуациях. 
Оценивать предлагаемые 
ситуации, требующие 
личного противодействия 
проявлениям зла 

 

25-
26 

Человек и 
человеч-
ность 
(ознакомле-
ние с новым 
материа-
лом) 

  Научатся: стро-
ить свои взаимо-
отношения с 
другими людь-
ми.  
Получат воз-
можность 
научиться: ра-
ботать с текстом 
учебника; вы-
сказывать соб-
ственное мне-
ние, суждения 
 
 

Познавательные: выби-
рают наиболее эффектив-
ные способы решения за-
дач; контролируют и оце-
нивают процесс и ре-
зультат деятельности.  
Коммуникативные: до-
говариваются о распреде-
лении функций и ролей в 
совместной деятельности 
Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложе-
ния и оценку учителей, 
товарищей, родителей и 
других людей.  

Проявляют спо-
собность к реше-
нию моральных 
дилемм на осно-
ве учёта позиций 
партнёров в об-
щении; ориенти-
руются на их мо-
тивы и чувства, 
устойчивое сле-
дование в пове-
дении мораль-
ным нормам и 
этическим тре-
бованиям 

Раскрывать на примерах 
смысл понятия «человеч-
ность».  
Давать оценку с позиции 
гуманизма конкретным 
поступкам людей, опи-
санным в СМИ и иных 
информационных источ-
никах. 
На примерах конкретных 
ситуаций оценивать про-
явления внимания к нуж-
дающимся в нём 

§ 12. За-
дания в ра-
бочей тет-
ради,  №  
6-7, с. 57 
 

27 Повтори-
тельно-
обобщаю-
щий урок 

  Научатся: ана-
лизировать свои 
поступки и от-
ношения к 

Познавательные: ставят 
и формулируют цели и 
проблему урока; осознан-
но и произвольно строят 

Определяют 
свою личност-
ную позицию; 
адекватную 

Самостоятельно опреде-
ляют алгоритм решения 
поставленной учебной за-
дачи. 

§§10-12. 
Подготовка 
к уроку- 
конферен-



по теме 
«Нравствен-
ные основы 
жизни» 
(обобщение 
и система-
тизация 
знаний) 

окружающим 
людям. 
Получат воз-
можность 
научиться: ра-
ботать с текстом 
учебника; вы-
сказывать соб-
ственное мне-
ние, суждения 

сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и ис-
следовательского характе-
ра. 
Коммуникативные: 
адекватно используют ре-
чевые средства для эф-
фективного решения раз-
нообразных коммуника-
тивных задач. 
Регулятивные: планиру-
ют свои действия в соот-
ветствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, в том числе 
во внутреннем плане 

дифференциро-
ванную само-
оценку своей 
успешности 
 

Анализируют и оценива-
ют свои результаты и до-
стижения одноклассников 
по изученной главе. 

ции. 
Практикум   
 

Итоговое повторение (4 часа) и резервное учебное время (3 часа) 

28- 
29 

Повторение 
главы: «Че-
ловек в со-
циальном 
измерении», 
(обобщение 
и система-
тизация 
знаний) 

  Научатся: опре-
делять все тер-
мины за курс 6 
класса.  
Получат воз-
можность 
научиться: ра-
ботать с текстом 
учебника; вы-
сказывать соб-
ственное мне-
ние, суждения 

Познавательные: само-
стоятельно создают алго-
ритмы деятельности при 
решении проблем различ-
ного характера.  
Коммуникативные: фор-
мулируют собственное 
мнение и позицию.  
Регулятивные: учитыва-
ют установленные прави-
ла в планировании и кон-
троле способа решения; 
осуществляют пошаговый 
и итоговый контроль 

Выражают адек-
ватное понима-
ние причин 
успешности/ не-
успешности 
учебной дея-
тельности, 
устойчивую 
учебно-познава-
тельную моти-
вацию учения 

Самостоятельно опреде-
ляют алгоритм решения 
поставленной учебной за-
дачи. 
Анализируют и оценива-
ют свои результаты и до-
стижения одноклассников 
по изученному  материа-
лу. 

§§1-5. Под-
готовка к 
защите 
проекта, 
стр.106 

30- Повторение   Научатся: опре- Познавательные: само- Проявляют доб- Самостоятельно опреде- §§6-9. Под-



31 главы: «Че-
ловек среди 
людей» 
(обобщение 
и система-
тизация 
знаний) 

делять все тер-
мины за курс 6 
класса.  
Получат воз-
можность 
научиться: ра-
ботать с текстом 
учебника; вы-
сказывать соб-
ственное мне-
ние, суждения 

стоятельно выделяют и 
формулируют познава-
тельную цель; используют 
общие приёмы решения 
поставленных задач.  
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; 
проявляют активность во 
взаимодействии для ре-
шения коммуникативных 
и познавательных задач. 
Регулятивные: планиру-
ют свои действия в соот-
ветствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации; оценивают 
правильность выполнения 
действия 

рожелательность 
и эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию как по-
нимание чувств 
других людей и 
сопереживают 
им 

ляют алгоритм решения 
поставленной учебной за-
дачи. 
Анализируют и оценива-
ют свои результаты и до-
стижения одноклассников 
по изученному материалу. 

готовка к 
провероч-
ной  
 работе 

32 Итоговая 
проверочная 
работа 
(контроль и 
коррекция 
знаний и 
умений) 

  Научатся: вы-
полнять кон-
трольные зада-
ния по обще-
ствознанию.  
Получат воз-
можность 
научиться: пре-
образовывать 
извлечённую 
информацию в 
соответствии с 
заданием (выде-
лять главное, 
сравнивать, вы-

Познавательные: ставят 
и формулируют цели и 
проблему урока; осознан-
но и произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и ис-
следовательского характе-
ра.  
Коммуникативные: 
адекватно используют ре-
чевые средства для эф-
фективного решения раз-
нообразных коммуника-
тивных задач. 

Выражают адек-
ватное понима-
ние причин 
успеш-
ности/неуспеш-
ности учебной 
деятельности, 
устойчивую 
учебно-познава-
тельную моти-
вацию учения 

Работают в группах, про-
веряют и корректируют 
свои ответы. 

§§5,9,12 
повторить. 
Монито-
ринг  



ражать свое от-
ношение) и 
представлять её 
в виде письмен-
ного текста 

Регулятивные: планиру-
ют свои действия в соот-
ветствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, в том числе 
во внутреннем плане 

33-
34 

Урок-конфе-
ренция «Че-
ловек и об-
щество»  
(обобщение 
и система-
тизация  
знаний) 

  Научатся: поль-
зоваться допол-
нительными ис-
точниками ин-
формации, отби-
рать материал по 
заданной теме; 
подбирать ил-
люстративный 
материал к тек-
сту своего вы-
ступления.  
Получат воз-
можность 
научиться: пуб-
лично вы-
ступать; выска-
зывать соб-
ственное мне-
ние, суждения 

Познавательные: выби-
рают наиболее эффектив-
ные способы решения за-
дач; контролируют и оце-
нивают процесс и ре-
зультат деятельности.  
Коммуникативные: до-
говариваются о распреде-
лении функций и ролей в 
совместной деятельности.  
Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложе-
ния и оценку учителей, 
товарищей, родителей и 
других людей 

Определяют 
свою личност-
ную позицию; 
адекватную 
дифференциро-
ванную само-
оценку своей 
успешности 

Выступают со своими до-
кладами. Оценивают  
свою работу и работу од-
ноклассников, используя 
имеющиеся критерии 
оценки 

Словарь 
стр.108. 
Зачет 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Учебно-методическое обеспечение 
     В учебном заведении основными компонентами учебного оборудования, используемого на уроках обществознания являются: 

 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 



1. 

Учебно-методический комплект:  
1. Обществознание. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 
электрон. носителе / [Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. и 
др.] ; под ред. Jl. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. обра-
зования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2013. 
 2. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся обще-
образоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М.: Просвещение, 
2013. 
3. Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2012. 
4. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6  класс: поурочные разработки к учебнику Л. 
Н. Боголюбова: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова 
[и др.]. — М.: Просвещение, 2012. 
5. Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений, 6-11 классы. – 
М.: «Просвещение», 2009. 
И др.  

Предназначены для использования материалов (тек-
стов и изображений) учителем и учащимися в процес-
се классной, групповой и самостоятельной работы. 

Печатные пособия 

2. 

1. Тестовые задания, карточки к урокам;  
2. Конституция РФ 
3. Российская символика: герб, флаг, гимн. 
4. Схемы по обществознанию (отражающие причинно-следственные связи, си-
стемность социальных объектов, явлений и процессов), карты и таблицы. 
5. Печатные пособия: тематические настенные плакаты (таблицы УМК «Дидакти-
ка» по обществознанию);  
 И др. 

Служат для обеспечения наглядности при изучении 
материала, обобщения и повторения. Могут быть ис-
пользованы при подготовке иллюстративного матери-
ала к докладу или реферату. 

Экранно-звуковые пособия 

3. 
1. Презентации к урокам 
2. Электронный учебник. «1С». Обществознание. Ч. 1, 2. 
И др. 

Используются учителем и учащимися, при коллектив-
ной работе: выступлении учителя или учащегося, об-
суждении у доски, общей дискуссии 

 
 
 



 
 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 
1. АРМ учителя 
2. ММК 
3. ЛВС с выходом в Интернет 
4. МФУ 
5. Учебные столы, стулья 
6. УК «Дидактика» 
7. Операционная система Windows XP 
8. ИАД  «SmartBoord» 
9. Телевизор 
10. DVD 
11. Комплекты настенных учебных карт по основным разделам курса 
12. Банк ЦОР 
13. ЦОР: CD-R/RV,DVD-R/RV 

      14. Видеомагнитофон 
      15. Специализированная учебная мебель. Компьютерный стол. 
и др. 
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Приложения 
 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 
 

% выполнения 0-35 
 

36-60 
 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 
 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 
 

Отметка Содер-
жание 

2 3 4 5 

1 
Общая информация 

Тема предмета не очевид-
на. Информация не точна 
или не дана. 
 

Информация частично 
изложена.  В работе ис-
пользован только один 
ресурс. 

Достаточно точная ин-
формация. Использовано 
более одного ресурса. 

Данная информация 
кратка и ясна. Использо-
вано более одного ре-
сурса. 

2 
Тема 

Не раскрыта и не ясна те-
ма урока. Объяснения не-
корректны, запутаны или 
не верны. 

Тема частично раскрыта. 
Некоторый материал из-
ложен некорректно. 

Сформулирована и рас-
крыта тема урока. 
Ясно изложен материал. 

Сформулирована и рас-
крыта тема урока. 
Полностью изложены 
основные аспекты темы 
урока. 

3 
Применение и про-

блемы 
 

Не определена  область 
применения данной темы. 
Процесс решения неточ-
ный или неправильный. 

Отражены некоторые 
области применения те-
мы. Процесс решения 
неполный. 

Отражены области при-
менения темы. Процесс 
решения практически 
завершен. 

Отражены области при-
менения темы. Изложена 
стратегия решения про-
блем. 



 

 
Критерии оценки мультимедийной презентации 

 
СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное ко-

личество баллов 
Оценка 
группы 

Оценка учи-
теля 

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 де-
монстрирует 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 не достаточно полно ее раскрыл;   
- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но отдельные положения ответа не под-
твердил 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, но не смог ее сформулировать;  
- не раскрыл проблему;  
- представил информацию не в контексте задания;  
-  или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 
   Дополнительная 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. Прутченков 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.: Междуна-
родная Педагогическая Академия, 1998. 

6. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию : Федеральный компонент государ-
ственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. - М.: Дрофа, 2008. 

7. Примерные программы основного общего образования. Обществознание : 5—9 классы. - М.: Просвещение, 2010. 
8. Правовое воспитание школьников. 5-9 классы: конспекты занятий / авт.-сост. О. В. Летнева. - Волгоград: Учитель, 2007. 
9. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
10. Кодекс об административных правонарушениях. 
11. Конституция Российской Федерации. 
12. Семейный кодекс РФ. 
13. Трудовой кодекс РФ. 
14 Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 
2010. 
15. Бахмутощ Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студентов пед. высш. учеб. заведений *. в 2 ч. / Л. С. Бахму-
това. - М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001. 
16. Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 2010. 
17. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.: Рольф 
Айрис-Пресс, 2010. 
18. Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл. : пособие для учащихся общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, 
В. Ф. Кривошеее. - М.: Дрофа, 1997. 
19. Сычев, Л А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2010. 
20. Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Астрель, 2010. 
Дополнительная литература для учащихся: 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д. : Феникс, |010. 
2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.: Виктория Плюс, 

  

 
 


