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Пояснительная записка 

      Рабочая программа по Обществознанию для 6 «А» «Б» классов ГБОУ № 47 составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно-методическими 

документами: 
 

1.1. Нормативно-правовые документы для 5-9  классов, работающих по ФГОС: 

 Федерального компонента Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»;  

 Приказа Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано  в Минюсте России 03.03.2011 г. № 1993 ); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 № 81 «О внесение изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучении, содержания в 

общеобразовательных организациях; 

 Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 9 класс. – М.: ВАКО, 2018; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева на 2019-2020 учебный год.  

 Авторской программой по обществознанию для 5-9 классов под редакцией Л. Н. Боголюбова. 

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

Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Данная линия учебников соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО 

и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

 

1.2. Место предмета в учебном плане 

В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение обществознания в 6 

классе отведен 1 час в неделю (всего 35, включая 1 час резервного времени). Каждая тема 

программы предполагает выделение специальных уроков - практикумов, на которых учащиеся 

выполняют практические задания, развивают свои познавательные, коммуникативные умения, 

закрепляют на практике усвоение знания. Структуризация представленной программы 

осуществлена в соответствии с базисным учебным планом. 

Межпредметные связи: 

- история - формирование единой системы понятий, структуры общественных связей; 

- литература - общая ориентация целей на формирование у учеников образа мира через    

достижения человеческой культуры; 

- география - закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура географических 

названий; 

- биология - представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания мира 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DB732ABFE37CD30270E80DA69E636AF9F4261B8F589BB38C4CB9341EF1D8CCFF6BECB483B8E13XEN
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1.3. Учебно - методическое и материально-техническое обеспечение по предмету 

обществознание 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа:  
Рабочая программа по истории составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, Фундаментального ядра содержания 

общего образования, Примерной программы по обществознанию разработанной в соответствии с 

государственными образовательными стандартами 2004 г.  

Сведения об учебнике:  
Рабочая программа предназначена для изучения обществознания в 6 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику  

1. «Обществознание. 6 класс» под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой М.: 

Просвещение, 2017  

Учебник входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г № 345. Учебник имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации».  

Учебник «Обществознание. 6 класс» под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой 

имеет гриф «Рекомендовано Министерством просвещения Российской Федерации»  

Методические и учебные пособия:  
Задания, используемые в качестве измерителей, содержатся в следующих источниках:  

1. КИМ Обществознание. 6 класс. М., «ВАКО», 2018  

Электронные ресурсы  

1. http://сдамгиа.рф Обществознание  

2. fipi.ru>content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge  

 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» для 

обучающихся 6 класса  

Планируемые личностные и метапредметные результаты обучения по программе.  

Изучение школьниками обществознания направлено на достижение следующих 

 личностных результатов:  

1) овладение основами обществоведческого мышления;  

2) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение истории; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы);  

3) мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни;  

4) заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, благополучия и процветания своей страны; ценностные ориентиры, основанные на 

идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности.  

Метапредметными результатами являются:  
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) овладение умением работать с разными источниками: находить в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать, 

преобразовывать из одной формы в другую;  

3) овладение умением выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к общественным фактам и событиям;  
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4) овладение умением адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать собственную точку зрения, 

отстаивать позицию.  

5) овладение умением сознательно организовывать свою познавательную деятельность;  

6) овладение умением объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

6) овладение умением сознательно организовывать свою познавательную деятельность;  

7) овладение умением объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

8) способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей;  

9) овладение умением выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности.  

Предметные результаты:  

В результате изучения обществознания ученик должен:  

знать/понимать:  

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  

- значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;  

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  

- различные подходы к исследованию человека и общества;  

- основные социальные институты и процессы;  

уметь:  

-характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место 

и значение в жизни общества как целостной системы;  

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;  

- формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам;  

- применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

совершенствования собственной познавательной деятельности;  

эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с социальными 

институтами;  

ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской позиции;  

оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей; 

нравственной оценки социального поведения людей;  

предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением.  

Развивающие: 

 развивать личностные качества ученика, потому что изучение обществознания 

осуществляется как постоянный процесс познания самого себя и окружающей социальной среды. 

Как наиболее оптимальный результат обучения - развитие уверенности в себе и создание 

потенциала для поисков способа самореализации позитивного плана, не только исходя из 

собственных интересов, но и других людей, общества в целом. 

 развивать познавательный интерес к изучению социально-гуманитарных дисциплин, 

потому что обучающийся видит связь между содержанием этих дисциплин и своей собственной 

жизнью, что может способствовать развитию познавательного интереса и учебной мотивации в 

целом. 

 развивать критическое мышление, позволяющее осознанно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке. Развитие критического мышления по 
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отношению к социальным явлениям, безусловно, повлияет на развитие социальной 

компетентности, особенно ее мировоззренческого аспекта. 

Воспитательные: 

 «воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности», поскольку ученик понимает не только какие законы и почему принимаются в 

государстве, какие традиции, обычаи и почему существуют в обществе, но и как его действия 

влияют на то, что происходит в государстве и в обществе в целом;  

 воспитание толерантности, уважения к представителям других национальностей и культур; 

Познавательные: 

 освоить систему социального знания в процессе практического исследования социальной 

среды, что не только способствует дальнейшему получению профессионального образования, но и 

создает основу для дальнейшего развития навыков аналитической (исследовательской) 

деятельности; 

 происходит овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных, что не только приводит к освоению способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях, 

но и позволяет более активно и целенаправленно участвовать в модификации этих ролей, более 

осознанно, осмыслено выстраивать отношения с другими людьми, социальными группами, 

социальными институтами;  

 осуществляется формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений. Как оптимальный результат - понимание 

ценности собственного опыта, собственной позиции. 

Применяется принцип единства различных способов познания. Исследование явлений и 

процессов, происходящих в обществе, требует разнообразия используемых источников:  

 литературные (художественные произведения, которые ученики читают самостоятельно 

или изучают на уроках литературы, здесь нужно учитывать возможные проблемы с разными 

программами и предпочтениями учеников); 

 художественные (картины, фотографии, фильмы и т.д.); 

 публицистические (соответствующие тексты интернет -, печатных, телевизионных СМИ);  

 научно-теоретические (фрагменты из научных текстов); 

 опыт самих учащихся, как собственный, так и «снятый», то есть рассказы сверстников и 

представителей других референтных групп. 

 
1.5. Виды и формы промежуточного, итогового контроля:  

Виды и формы организации контроля должны обеспечивать следующие функции:  

- всестороннюю проверку знаний;  

- определение уровня усвоения знаний;  

- проверку умений и навыков познавательного и практического характера;  

- оперативность и своевременность проверки;  

- не только контролирующую, но также обучающую и воспитывающую функции.  

Стартовый (входной) контроль осуществляется в форме письменной контрольной работы или 

теста.  

Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время урока 

или проверки выполнения домашнего задания. Он заключается в систематическом наблюдении за 

работой класса в целом и каждого обучающегося в отдельности. Этот вид контроля успеваемости 

имеет большое значение для стимулирования у обучающихся привычки систематической 

самостоятельной работы по выполнению учебных заданий и воспитанию чувства ответственности.  

По окончании раздела (главы) проводится контрольная работа (тест) с последующим анализом 

допущенных ошибок.  

Сочетание правильно подобранных видов контроля, представляет собой механизм, который дает 

возможность провести скрыто процесс определения степени обученности учащихся.  
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Создание системы эффективных форм и видов ежедневного контроля знаний, умений и навыков 

учащихся способствует выявлению уровня обучаемости, восприятия обучающимися 

исторического материала, помогает организации дифференцированного, личностно-

ориентированного подхода на уроках, является одним из реальных путей нормализации учебной 

нагрузки учащихся.  

Основные формы контроля реализации программы:  

- опрос (устная и письменная формы);  

- проверка домашнего задания (в т.ч., по индивидуальным карточкам);  

- тестирование;  

- самостоятельная работа (по разноуровневым вариантам);  
 

Принципы выставления школьной отметки: 

- Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов учащихся, известные 

ученикам заранее; 

- Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

- Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных достижениях 

учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать результаты и сделать 

соответствующие выводы; 

- Незыблемость - выставленная учителем отметка может подвергаться сомнению каждой из 

сторон, но даже в случае конфликтной ситуации и создания конфликтной экзаменационной 

комиссии, экзаменатор замене не подлежит. 

- Своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после проведения контроля, если иное 

не определено в предметном приложении. 

Критерии оценивания устного и письменного ответа по обществознанию: 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, 

объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет 

знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы и объем 

составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется 

определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет в объеме 50-70% 

содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий 

или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои 

суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем менее 30-50 %. 

 

2. Основное содержание курса обществознания в 6 классе (34 часа) 

Вводный урок (1 час) 
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться 

успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Человек в социальном измерении (12 часов) 
Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной 

личности. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности 
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человека. Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. 

Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной 

деятельности. Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Духовный мир человека. Мысли и чувства. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. 

Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Глава II. Человек среди людей (10 часов) 
Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой 

группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение — форма 

отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. 

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Межличностные конфликты, 

причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как 

победить обиду и установить контакт. 

Глава III. Нравственные основы жизни (8 часов) 
Человек славен добрыми делами. Доброе — значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. 

Учимся делать добро. Смелость. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. 

Смелость и отвага. Противодействие злу. Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. 

Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

Заключительные уроки (4 часа) 
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Календарно-тематическое планирование. Обществознание.  6 класс 
Учебник «Обществознание. 6 класс» под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой М.: Просвещение, 2017 

№ 

уро 

ка 

Тема раздела, 

урока 

Кол. 

час. 

Дата 

проведе

ния 

Виды и 

формы 

контроля 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

Предметные Метапредметные Личностные 

УУД 

Введение (1 ч) 

1 Вводный урок. 

Введение в 

изучение курса 

"Обществознание, 

6 класс 

 

1 04.09.19 Фронтальн

ый, беседа, 

работа с 

учебником 

Формирование у 

учащихся 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

умений построения 

и реализации 

новых знаний 

(понятий, способов 

действий); 

коллективная 

работа- изучение 

текста (с.3-6 

учебника) 

Научиться 

Формулировать 

основные вопросы 

курса обществознание 

7 класс; расширить 

представление об 

обществознании, 

изучающем правовые 

и экономические 

отношения в обществе 

К.: самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе; 

Р.: выбирать средства 

достижения целей из 

предложенных. а 

также искать их 

самостоятельно; 

П.: давать 

определение понятий, 

анализировать, 

сравнивать, обобщать 

факты и явления 

Формирование 

стартовой 

мотивации 

изучения нового 

материала; 

направленность 

на активное и 

созидательное 

участие в 

общественной 

жизни 

Глава 1 Человек в социальном измерении  12 (часов)  

2-3 Человек-личность 2 11.09.19 

 

18.09.19 

Коллектив

ный, 

работа с 

текстом 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей. 

Составление схемы 

"Черты сильной 

личности"; с 

последующим 

Научиться 

Характеризовать 

отличительные черты 

человека как существа 

биосоциального. 

Раскрывать 

значимость и 

сущность качеств 

К.: развивать умение 

точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку 

зрения в дискуссии;  

Р.: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

Усвоить, что 

человек существо 

биосоциальное и 

одним из важных 

вопросов жизни 

человека является 

формирование и 

развитие качеств 
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коллективным 

обсуждением. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий, 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ 

сильной личности 

Формулировать, что 

такое индивид, 

индивидуальность, 

личность и какие 

качества человека 

необходимы для 

успешной 

деятельности 

человека. Сравнивать 

особенности качеств 

индивида, 

индивидуальности, 

личности. Оценивать 

роль личности в 

развитии общества 

учебную проблему, 

искать и выявлять 

необходимую 

информацию; 

П.: осуществлять 

расширенный поиск 

информации, 

анализировать. 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления  

сильной 

личности. 

Понимать, что 

развитие своих 

личностных 

качеств 

необходимо не 

только для 

достижения 

личного успеха, 

но и для процве-

тания всей страны 

в будущем.  

4 Человек познает 

мир 

1 25.09.19 Задания с 

последую-

щей 

взаимопро-

веркой 

Выявление качеств, 

необходимых для 

развития 

способностей и 

талантов; 

выполнение 

заданий 

предложенный 

учителем с 

последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания 

Научиться 

Характеризовать 

особенности познания 

человеком окру-

жающего мира и 

самого себя. 

Раскрывать значение 

самооценки в 

развитии 

способностей 

человека. 

Формулировать, что 

такое самосознание, 

способности человека, 

и какие способности 

могут проявляться в 

раннем возрасте. 

Оценивать роль 

творчества, труда в 

К.: Оценка   своих   

учебных   

достижений,   

поведения,   черт 

своей  личности  с  

учётом   мнения  

других  людей,    

Р.: осознание самого 

себя как движущую 

силу своего 

поведения, 

формирование 

способностей к 

мобилизации сил и 

энергии 

П.: осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

Понимать, что 

правильная 

самооценка, есть 

вера в 

собственные 

силы, достижение 

высоких 

результатов 

деятельности. 

Развитие качества 

человека 

познающего, 

выражать 

собственное 

отношение к 

явлениям 

современной 

жизни 
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развитии человека. 

Характеризовать 

черты подросткового 

возраста; уметь 

объяснять может ли 

самостоятельность 

быть отрицательным 

качеством. 

ресурсов библиотек и 

Интернета 

5 Практикум 

"Учимся узнавать и 

оценивать себя" 

1 02.10.19 Тестовая 

работа, 

выполнени

е заданий 

Выявление качеств, 

необходимых для 

развития 

способностей и 

талантов; 

выполнение 

заданий 

предложенный 

учителем с 

последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания 

Научиться 

Характеризовать 

особенности познания 

человеком окру-

жающего мира и 

самого себя. 

Раскрывать значение 

самооценки в 

развитии 

способностей 

человека. 

Формулировать, что 

такое самосознание, 

способности человека, 

и какие способности 

могут проявляться в 

раннем возрасте. 

Оценивать роль 

творчества, труда в 

развитии человека. 

Характеризовать 

черты подросткового 

возраста; уметь 

объяснять может ли 

самостоятельность 

быть отрицательным 

качеством. 

К.: Оценка   своих   

учебных   

достижений,   

поведения,   черт 

своей  личности  с  

учётом   мнения  

других  людей,    

Р.: осознание самого 

себя как движущую 

силу своего 

поведения, 

формирование 

способностей к 

мобилизации сил и 

энергии 

П.: осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета 

Понимать, что 

правильная 

самооценка, есть 

вера в 

собственные 

силы, достижение 

высоких 

результатов 

деятельности. 

Развитие качества 

человека 

познающего, 

выражать 

собственное 

отношение к 

явлениям 

современной 

жизни 
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6 Человек и его 

деятельность 

1 09.10.19 План-

конспект, 

составле-

ние 

таблицы 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

составление 

краткого плана-

конспекта урока, 

работа в парах; 

составление 

таблицы "Формы 

деятельности 

Научиться 

Характеризовать 

понятие 

«деятельность».                

Показывать роль и 

значимость различных 

форм деятельности в 

жизни любого чело-

века. Сравнивать 

жизнь животных и  

человека. 

Характеризовать 

структуру 

деятельности. 

Описывать занятия 

людей 

К.: самостоятельно 

организовывать  

учебное 

взаимодействие в 

группе 

Р.: определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата 

П.: осуществлять 

расширенный поиск 

информации, 

анализировать, 

сравнивать и 

обобщать факты и 

явления  

Формирование 

заинтересованнос

ти не только в 

личном успехе, но 

и в благополучии 

и процветании 

своей страны 

7 Учимся правильно 

организовывать 

свою деятельность 

1 16.10.19 План-

конспект, 

работа в 

парах, 

таблица 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

составление 

краткого плана-

конспекта урока, 

работа в парах; 

составление 

таблицы "Формы 

деятельности 

Научиться 

Характеризовать 

понятие 

«деятельность».                

Показывать роль и 

значимость различных 

форм деятельности в 

жизни любого чело-

века. Сравнивать 

жизнь животных и  

человека. 

Характеризовать 

структуру 

деятельности. 

Описывать занятия 

людей 

К.: самостоятельно 

организовывать  

учебное 

взаимодействие в 

группе 

Р.: определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата 

П.: осуществлять 

расширенный поиск 

информации, 

анализировать, 

сравнивать и 

обобщать факты и 

явления 

Формирование 

заинтересованнос

ти не только в 

личном успехе, но 

и в благополучии 

и процветании 

своей страны 

8-9 Потребности 2 23.10.19 Групповая Формирование у Научиться К.: грамотно Формировать 
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человека 06.11.19 работа, 

работа с 

текстом и 

доп. 

информа-

цией 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний, 

составление 

таблицы "Виды 

потребностей", 

групповая работа- 

определение 

иерархии 

потребностей по 

предложенному 

учителем 

алгоритму с 

помощью 

материала 

учебника и 

дополнительной 

информации 

Объяснять понятия: 

биологические, 

социальные, духовные 

потребности, 

духовный мир, 

эмоции и применять 

их для раскрытия 

сущности человека; 

различать различные 

виды потребностей; 

проводить их 

рокировку в 

соответствии с 

собственными 

оценками 

 

формулировать и 

аргументировать свое 

мнение и позицию в 

коммуникации; 

Р.: работа по плану, 

сверять свои действия 

с целью при 

необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно; 

П.: классифицировать, 

сравнивать и обощать 

фактц и явления; 

давать определения 

понятиям 

способности 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки своих 

действий и 

поступков; 

умение выражать 

собственное 

отношение к 

явлениям 

современной 

жизни 

10-

11 

На пути к 

жизненному успеху 

2 13.11.19 

20.11.19 

Фронтальн

ая, устный 

опрос 

Выявление 

слагаемых 

жизненного успеха 

с помощью 

материала 

учебника и 

дополнительной 

информации; 

фронтальная 

беседа, 

проектирование 

домашнего задания 

Научиться  

Показывать на 

конкретных примерах, 

что потребности 

человека играют 

важную роль в 

развитии личности. 

Формулировать 

собственное 

определение понятия 

«Потребности». 

Иллюстрировать 

конкретными 

примерами 

материальные и 

духовные 

К.: самостоятельно 

организовывать  

учебное 

взаимодействие в 

группе; 

Р.: выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а 

также самостоятельно 

их искать; 

П.: работать с 

разными источниками 

информации; 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

труду, готовности 

и способности к 

самообразованию 

и саморазвитию; 

осознание 

важности семьи и 

семейных 

традиций 
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потребности. Уметь 

составлять рассказы 

по рисункам. 

преобразовывать ее из 

одной формы в 

другую 

12 Повторение по 

теме "Человек в 

социальном 

измерении" 

1 27.11.19 Ответы на 

вопросы, 

дискуссия 

Характеризовать 

основные 

положения раздела; 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения 

Научиться 

Исследовать и 

анализировать 

собственные 

возможности, 

достоинства; выявлять 

таланты и 

способности; 

формировать 

относительно 

целостное 

представление о 

механизмах и 

регуляторах 

деятельности людей; 

оперировать 

ключевыми 

обществоведческими 

понятиями 

К.: отстаивать точку 

зрения в процессе 

дискуссии, задавать 

вопросы 

Р.: составлять план 

последовательности 

действий, 

осуществлять 

рефлексию свое 

деятельности; 

П.: проводить 

наблюдение под 

руководством 

учителя; 

анализировать, 

сравнивать, обобщать 

факты и явления 

Умение выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки для 

своих действий и 

поступков, 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих с 

точки зрения 

принятых в 

современном 

обществе норм и 

правил 

13 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

"Человек в 

социальном 

измерении" 

1 04.12.19 Мини-

дискуссия, 

коллективн

ая работа, 

тест 

Контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий; 

коллективная 

работа, проведение 

мини-дискуссии 

"Слагаемые 

жизненного 

успеха", "Что 

определяет 

положение 

человека в 

Научиться 

Понимать 

побудительную роль 

мотивов в 

деятельности 

человека; 

анализировать место 

ценностей в 

мотивационной 

структуре личности, 

их значении в жизни 

человека и общества; 

осуществлять выбор 

К.: оценивать свои 

учебные достижения, 

поведение. черты 

характера с учетом 

мнения других людей; 

Р.: прогнозировать 

результаты и уровень 

усвоения материала, 

определять новы й 

уровень отношение к 

самому себе и 

субъекту 

деятельности 

Умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач 

в учебной 

деятельности; 

развитие 

творческих 
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обществе", работа 

над проектом 

"Познай самого 

себя, мы познаем 

мир" с помощью 

материала 

учебника и 

дополнительной 

информации 

верных критериев для 

сравнения, 

сопоставления 

П.: осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать и 

обобщать факты и 

явления; давать 

определения понятий 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

Тема II. Человек среди людей  (10 часов)   

14-

15 

Межличностные 

отношения 

2 11.12.19 

18.12.19 

План-

конспект, 

схема 

Составление 

краткого плана-

конспекта урока, 

схемы "Виды 

межличностных 

отношений"; 

выделение особых 

условий, 

способствующих 

эффективным 

межличностным 

отношениям, их 

классификации; 

составление схемы 

"Пути 

формирования 

групп", анализ 

примеров 

лидерства по 

алгоритму, 

предложенному 

учителем 

Научиться 

Объяснять понятия: 

группа. лидер, ритуал 

и применять их для 

раскрытия положения 

человека в группе; 

характеризовать 

причины 

формирования групп 

и законы их 

существования; 

выделять различные 

виды групп; 

исследовать роли 

человека в группе; 

определять роль 

лидера в группе и 

причины по которым 

человек становиться 

лидером  

К.: обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений 

Р.: выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

средства достижения 

цели из 

предложенных, а 

также искать их 

самостоятельно 

П.: осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, обобщать 

факты и явления  

Умение выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки для 

своих действий и 

поступков, 

оценивать свое 

поведение и 

поведение других 

окружающих с 

точки зрения 

принятых в 

современном 

обществе норм и 

правил 

16-

17 

Человек в группе 2 25.12.19 

15.01.20 

Составлени

е схемы, 

устный 

Составление 

краткого плана-

конспекта урока, 

Научиться 

Объяснять понятия: 

группа. лидер, ритуал 

К.: обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

Умение выбирать 

целевые и 

смысловые 
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опрос, 

задания 

схемы "Виды 

межличностных 

отношений"; 

выделение особых 

условий, 

способствующих 

эффективным 

межличностным 

отношениям, их 

классификации; 

составление схемы 

"Пути 

формирования 

групп", анализ 

примеров 

лидерства по 

алгоритму, 

предложенному 

учителем 

и применять их для 

раскрытия положения 

человека в группе; 

характеризовать 

причины 

формирования групп 

и законы их 

существования; 

выделять различные 

виды групп; 

исследовать роли 

человека в группе; 

определять роль 

лидера в группе и 

причины по которым 

человек становиться 

лидером 

принятия 

эффективных 

совместных решений 

Р.: выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

средства достижения 

цели из 

предложенных, а 

также искать их 

самостоятельно 

П.: осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, обобщать 

факты и явления 

установки для 

своих действий и 

поступков, 

оценивать свое 

поведение и 

поведение других 

окружающих с 

точки зрения 

принятых в 

современном 

обществе норм и 

правил 

18-

19 

Общение 2 22.01.20 

29.01.20 

Фронтальн

ая беседа 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний, способов 

действий; 

составление схем, 

показывающих, сто 

происходит в 

процессе и 

результате 

общения между 

людьми; 

фронтальная 

беседа, 

проектирование 

Научиться 

Применять изученные 

понятия в 

соответствии с 

решаемой задачей, 

конкретизировать 

имеющиеся данные, 

соотносить их с 

собственными 

знаниями, давать 

оценку общественным 

явлениям с позиций 

одобряемых в 

современном 

российском обществе 

К.: самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе, уметь 

взглянуть на 

ситуацию с новой 

позиции и 

договариваться; 

Р.: выбирать средства 

достижения целей их 

предложенных, а 

также самостоятельно 

искать их; 

П.: осуществлять 

расширенный поиск 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования; 

понимание 

значения общения 

для человека; 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки для 

своих действий и 

поступков 
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выполнения 

домашнего задания 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, обобщать 

факты и явления 

20-

21 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

2 05.02.20 

12.02.20 

Мини -

дискуссия, 

таблица, 

работа в 

парах 

Проведение мини-

дискуссии о роли 

конфликта в жизни 

человека, 

составление 

таблицы "Этапы 

протекания 

конфликта" с 

последующей 

проверкой учителя, 

работа в парах- 

выполнение 

проблемного 

задания по 

разрешению 

конфликтной 

ситуации, 

фронтальная беседа 

Научиться 

Применять изученные 

понятия в 

соответствии с 

решаемой задачей; 

вырабатывать тактику 

и стратегию решения 

конфликтов; 

характеризовать 

модели поведения в 

конфликтной 

ситуации 

К.: взаимодействовать 

в ходе  выполнения 

групповой работы, 

вести диалог. 

участвовать в 

дискуссии; 

Р.: выбирать средства 

достижения цели их 

предложенных. а 

также искать их 

самостоятельно 

П.: давать 

определение понятий, 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, обобщать 

факты и явления 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции; умение 

вести диалог с 

другими людьми 

22 Практикум 

"Человек среди 

людей" 

1 19.02.20 Устный 

опрос, сам. 

работа 

Характеризовать 

основные 

положения раздела; 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения 

Научиться 

Исследовать и 

анализировать 

собственные 

возможности, 

достоинства; выявлять 

таланты и 

способности; 

формировать 

относительно 

целостное 

представление о 

К.: отстаивать точку 

зрения в процессе 

дискуссии, задавать 

вопросы 

Р.: составлять план 

последовательности 

действий, 

осуществлять 

рефлексию свое 

деятельности; 

П.: проводить 

наблюдение под 

Умение выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки для 

своих действий и 

поступков, 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих с 

точки зрения 

принятых в 
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механизмах и 

регуляторах 

деятельности людей; 

оперировать 

ключевыми 

обществоведческими 

понятиями 

руководством 

учителя; 

анализировать, 

сравнивать, обобщать 

факты и явления 

современном 

обществе норм и 

правил 

23 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

"Человек среди 

людей" 

1 26.02.20 Коллектив

ное 

обсуждени

е тестовых 

заданий 

Контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий; 

индивидуальное 

выполнение 

тестовых заданий с 

коллективным 

обсуждением и 

анализом причин 

допущенных 

ошибок; групповая 

работа над 

проектом "Правила 

нашей группы" с 

помощью 

материала 

учебника и 

дополнительной 

информации 

Научиться 

Применять изученные 

понятия в 

соответствии с 

решаемой задачей и 

объяснять их с опорой 

на явления 

социальной 

действительности; 

понимать 

побудительную роль 

мотивов в 

деятельности 

человека, 

анализировать место 

ценностей в 

мотивационной 

структуре личности 

К.: оценивать свои 

учебные достижения, 

поведение, черты 

характера с учетом 

мнения других людей; 

Р.: определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

П.: осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, обобщать 

факты и явления 

Умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач 

в учебной 

деятельности; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

Тема III. Нравственные основы жизни ( 8 часов )   

24-

25 

Человек славен 

добрыми делами 

2 04.03.20 

11.03.20 

Схемы, 

работа в 

парах, 

опрос 

Проведение мини-

дискуссии "Что 

такое добро и кого 

называют добрым", 

отражающий 

основные признаки 

доброго человека; 

Научиться 

Применять изученные 

понятия, сравнивать 

социальные объекты, 

выявляя их общие 

черты и различия; 

иметь целостное 

К.: взаимодействовать 

в ходе  выполнения 

групповой работы, 

вести диалог. 

участвовать в 

дискуссии; 

Р.: выбирать средства 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 
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составление схемы. 

отражающей 

признаки доброго 

человека, 

фронтальная беседа 

представление об 

обществе и человеке, 

о сферах и областях 

общественной жизни. 

механизмах и 

регуляторах 

деятельности людей 

достижения цели их 

предложенных. а 

также искать их 

самостоятельно 

П.: давать 

определение понятий, 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, обобщать 

факты и явления 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции; умение 

вести диалог с 

другими людьми; 

умение вести 

диалог с другими 

людьми; развитие 

творческих 

способностей 

26-

27 

Будь смелым 2 18.03.20 

25.03.20 

Понятийны

й диктант 

Объяснять смысл 

понятия «страх» и 

как ему 

противостоять. 

Рассказывать о 

смелых людях, 

выделять их 

положительные 

качества 

Объяснять, 

высказывать свои 

предположения, 

что может помочь в 

воспитании 

смелости. 

Научиться 

Использовать 

практические способы 

преодоления страха; 

сравнивать 

социальные объекты, 

выявлять их общие 

черты и различия; 

иметь целостное 

представление об 

обществе и человеке, 

о сферах и областях 

общественной жизни. 

механизмах и 

регуляторах 

деятельности людей 

К.: развивать умение 

взаимодействовать в 

ходе выполнения 

групповой работы 

Р.: сравнивать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений от 

эталона и внесение 

необходимых 

корректив; 

П.: осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, обобщать 

факты и явления 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования; 

понимание 

значения общения 

для человека; 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки для 

своих действий и 

поступков 

28-

29 

Человек и 

человечность 

2 08.04.20 

15.04.20 

План-

конспект, 

устный 

опрос 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

Научиться 

Применять основные 

нравственные 

понятия: гуманизм, 

К.: самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

Формирование 

активной 

жизненной 

позиции, 
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способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Составление плана-

конспекта урок, 

фронтальная беседа 

человечность, 

принципы и 

применять их для 

раскрытия сущности 

нравственного 

поведения человека, 

характеризовать 

признаки гуманизма, 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации в 

соответствии с 

принятыми нормами в 

обществе 

группе, уметь 

взглянуть на 

ситуацию с новой 

позиции и 

договариваться; 

Р.: выбирать средства 

достижения целей их 

предложенных, а 

также самостоятельно 

искать их; 

П.: осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, обобщать 

факты и явления 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

30-

31 

Повторение по 

теме  

"Нравственные 

основы жизни" 

2 22.04.20 

29.04.20 

Практичес

кие 

задания, 

работа с 

текстом 

Анализ различных 

ситуаций с 

помощью с 

помощью 

дополнительного 

материала по 

алгоритму, 

предложенному 

учителем; 

выполнение 

практических 

заданий 

Научиться 

Исследовать 

несложные реальные 

связи и зависимости; 

определять 

сущностные 

характеристики 

изучаемого объекта; 

осуществлять выбор 

верных критериев для 

сравнения. 

сопоставлять, 

осуществлять поиск 

информации из 

адаптированных 

источников 

различного типа 

К.: развивать умения 

точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку 

зрения в дискуссии; 

Р.: формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности. 

выстраивать алгоритм 

действий; 

П.: осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, извлекать 

информацию из 

мнений и взглядов 

Формирование 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

умения применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимания 

истинных причин 

успехов и неудач 

в учебной 

деятельности 
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других людей 

Заключение  (3 часа)   

32 Итоговый по курсу 

"Человек и 

общество" 

1 06.05.20 Тест в 

формате 

диагности-

ческой 

работы 

Самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Научиться 

Применять основные 

нравственные 

понятия: гуманизм, 

человечность, 

принципы и 

применять их для 

раскрытия сущности 

нравственного 

поведения человека, 

характеризовать 

признаки гуманизма, 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации в 

соответствии с 

принятыми нормами в 

обществе 

 

К.: взаимодействовать 

в ходе  выполнения 

групповой работы, 

вести диалог. 

участвовать в 

дискуссии; 

Р.: выбирать средства 

достижения цели их 

предложенных. а 

также искать их 

самостоятельно 

П.: давать 

определение понятий, 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, обобщать 

факты и явления 

Воспитывать 

потребность в 

добрых делах, 

проявление 

инициативы с 

целью оказания 

помощи близким 

. знакомым 

людям; 

формирование 

компетентности 

в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора 

33 Итоговый по курсу 

"Идеальный 

человек" 

1 13.05.20 Групповая, 

творческие 

работы 

"Идеаль-

ный герой 

в истории" 

Групповая работа 

над проектом 

"Идеальный 

человек" с 

помощью 

материалов 

учебника и 

дополнительной 

информации- 

статьи и 

практические 

рекомендации: 

"Идеальный герой 

в истории", 

Научиться 

Характеризовать 

признаки 

наследственности и 

факторы, влияющие 

на нее; определять 

сущностные 

социальные 

характеристики 

человека; сравнения. 

сопоставлять, 

осуществлять поиск 

информации из 

адаптированных 

К.: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуально и 

групповой работы; 

Р.: сравнивать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений от 

эталона и внесение 

необходимых 

корректив; 

Формирование 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 
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"Идеальный герой 

в обществе", 

коллективное 

обсуждение и 

анализ работ 

источников 

различного типа 

П.: строить 

рассуждение в форме 

связи простых 

суждений об объекте. 

его структурных 

единицах, свойствах и 

связях 

отношения к 

собственным 

поступкам 

34 Итоговый по курсу 

"Человек и 

общество- 

формирование 

толерантности" 

1 20.05.20 Тестовые 

задания. 

Анализ 

ошибок 

Контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий; 

индивидуальное 

выполнение 

тестовых заданий с 

коллективным 

обсуждением и 

анализом причин 

допущенных 

ошибок; групповая 

работа над 

проектом "Правила 

нашей группы" с 

помощью 

материала 

учебника и 

дополнительной 

информации 

Научиться 

Применять изученные 

понятия в 

соответствии с 

решаемой задачей и 

объяснять их с опорой 

на явления 

социальной 

действительности; 

понимать 

побудительную роль 

мотивов в 

деятельности 

человека, 

анализировать место 

ценностей в 

мотивационной 

структуре личности 

К.: оценивать свои 

учебные достижения, 

поведение, черты 

характера с учетом 

мнения других людей; 

Р.: определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как к 

субъекту 

деятельности 

П.: осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, обобщать 

факты и явления 

Умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач 

в учебной 

деятельности; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Класс – 6  "А","Б" 

Предмет – Обществознание 

Учитель – Богданова Валентина Арсентьевна 

 

№ 

урока 

Даты по 

ПТП 

Даты 

проведения 

Тема Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

Протокол МО 

по плану дано 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

         Учитель истории_________________Богданова В.А. 

 


