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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

         Согласно требованию ФГОС 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу 

обучающихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный  набор выполняемых обучающимися работ включает в себя: 

- извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) 

источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретаций; 

- наблюдение и оценку событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, 

правовые, социально-политические, культурологические знания; 

- оценку собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и 

экономической рациональности; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни; 

- выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в 

реальной жизни; 

- совместную деятельность в процессе участия в обучающих социальных проектах в школе, 

населённом пункте. 

В результате изучения курса обществознания  в 6 классе  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; основные социальные роли;  

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека 

и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);  

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах;  

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека  

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения;  

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.). 
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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;  

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

II. Содержание  учебного предмета 

 

Содержание 

 

Кол-во часов 

В том числе 

Кол-во уроков Кол-во уроков 

контроля 

Введение  1 1  

Глава I «Человек в социальном 

измерении» 

10 9 1 

Глава II «Человек среди людей» 9 9 1 

Глава III «Нравственные основы 

жизни» 

14 10 1 

Итоговый опрос по пройденному 

материалу 

1 - 1 

Введение (1 час) 

Глава 1. Человек в социальном измерении (10 часов) 

Человек в социальном измерении. Человек – личность. Человек познаёт мир. Человек и его 

деятельность. Потребности человека. На пути к жизненному успеху. 

Часть 2. Глава 2. Человек среди людей  (9 часа) 

Межличностные отношения. Человек в группе. Общение. Конфликты в межличностных 

отношениях.. Почему без общения нет человека. Что такое культура общения. Как победить 

обиду. Особенности межличностных отношений. 

Часть 2. Глава 3.  Нравственные основы жизни (14 часов) 

Человек славен добрыми делами. Будь смелым.  Человек и человечность. Что такое человечность. 

Что такое золотое правило морали. Как смелость помогает противостоять злу. Как научиться 

делать добро. 

Итоговое обобщение (1 часа) 

Повторительно – обобщающий урок по курсу обществознание. 

Проекты, сообщения, рефераты, творческие работы учащихся: 

1. Практикумы: 

- «Особенности подросткового возраста». 

- «Я рисую права». 

2. Написание и защита сочинения-эссе «Зачем я хожу в школу». 

3. Мастер-класс «На пути к жизненному успеху». 

4. Защита индивидуального проекта: 

- Я и моя семья.  

- О тех, с кем я делю любовь родителей. 

- Благодарная память моей семье. 
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- Воспоминания моего детства. 

 

III. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

          Раздел            Тема урока           Дата  

По плану Факт  

1.  Вводный урок «Предмет обществознание» 1 час 03.09.18  

2.  Глава I «Человек в 

социальном 

измерении» (10 ч.) 

«Человек в социальном измерении» 10.09.18  

3.   «Человек познаёт мир» 17.09.18  

4.   «Человек познаёт мир»  24.09.18  

5.   «Человек и его деятельность» 01.10.18  

6.   «Человек и его деятельность»  08.10.18  

7.   «Потребности человека» 15.10.18  

8.   «Потребности человека»  22.10.18  

9.   «На пути к жизненному успеху» 12.11.18  

10.   «На пути к жизненному успеху»  19.11.18  

11.   Контрольный опрос по пройденному 

материалу 
26.11.18  

12.  Глава II «Человек 

среди людей» (9 ч.) 

«Человек среди людей»  03.12.18  

13.   «Межличностные отношения» 10.12.18  

14.   «Межличностные отношения» 17.12.18  

15.   «Человек в группе»  24.12.18  

16.   «Человек в группе»  14.01.19  

17.   «Общение»  21.01.19  

18.   «Общение» 28.01.19  

19.   «Конфликты в межличностных 

отношениях»  
04.02.19  

20.   «Конфликты в межличностных 

отношениях» 
11.02.19  

21.  Глава III 

«Нравственные 

основы жизни»  

(14 ч.) 

«Нравственные основы жизни»  18.02.19  

22.   «Человек славен добрыми делами» 25.02.19  

23.   «Человек славен добрыми делами» 04.03.19  

24.   Защита докладов «Мир профессий» 11.03.19  

25.   «На пути к жизненному успеху». 18.03.19  

26.   «На пути к жизненному успеху». 01.04.19  

27.   Защита бизнес-проекта  «Я – 

предприниматель» 
08.04.19  

28.   «Будь смелым» 15.04.19  

29.   «Будь смелым» 22.04.19  

30.   Защита индивидуального проекта: 

- «Я и моя семья». 
29.04.19  
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- «О тех, с кем я делю любовь 

родителей». 

- «Благодарная память моей семье». 

- «Воспоминания моего детства». 

31.   «Человек и человечность» 06.05.19  

32.   «Человек и человечность»  13.05.19  

33.   Защита творческих проектов 20.05.19  

34.   Контрольный опрос по пройденному 

материалу 
27.05.19  

35.  Итоговый опрос по 

пройденному 

материалу 

Тест-опрос по курсу учебника 

«Обществознание» за 6 класс. 

27.05.19  

ИТОГО 35 
 

IV. Перечень учебно-методического обеспечения: 

Учебники и методическая литература: 

 Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф.Иванова Обществознание 6 класс. - М.: 

Просвещение, 2016/ 

 О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Обществоведение. Человек, природа, общение: 6 класс. Рабочая тетрадь. - М.: 

Просвещение, 2016. 

 Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»/ Введение в 

обществознание»/ Под ред. Л.Н.Боголюбова 

 Школьный словарь по обществознанию/ под редакцией Л.Н.Боголюбова. М .Просвещение, 

2015 

 Учебное электронное издание Обществознание. ООО "Кордис&Медиа", 2015. 

 М.А.Субботина – Граждановедение, рабочая тетрадь для учащихся 6 классов, Нижний 

Новгород, 2014 год. 

 Ольга Александрова – Уроки вежливости, Москва, «ЭКСМО», 2015 г. 

 Т.А.Шорыгина – Беседы о правах ребёнка, Москва, творческий центр «СФЕРА», 2014 г. 

 Н.Н.Бобкова – Азбука права, издательство «УЧИТЕЛЬ», Волгоград, 2014 г. 

 Л.К.Белова, Е.В.Попова, Я.В.Соколов – методическое пособие по граждановедению, 6 класс, 

Москва, издательский дом «ДРОФА», 2016 г. 

 К.В.Щеглов – Познай себя, издательство «Медицинская газета», Москва, 1914 г. 

     

V. Список литературы: 

 1.  Программы общеобразовательных учреждений: Обществознание 5-11 классы.  Л.А., М.: 

Просвещение 2014г.  

2.  Обществознание 6 класс: поурочные планы по учебнику Л. Н. Боголюбова: 

Просвещение 2015.  

4. Аминов A.M. Деловая игра «Права ребенка» // Преподавание истории и обществознания 

в школе. 2014. № 9. С. 31—34.  

5. Аминов A.M. Деловая игра «Гражданином быть обязан» // Преподавание истории и 

обществознания в школе. 2014. № 8. С. 40-44.  

6. Баранов П.А., Воронцов А.В. Проблемные, познавательные и тестовые задания по праву 

//Преподавание истории и обществознания в школе. 2016. № 4. С. 17—24.  

7. Бахмутова Л.С. О планировании уроков обществознания // Преподавание истории и 

обществознания в школе. 2014. № 2. С. 22-26.  

8. Бенку И.В. Учебно-методический комплекс издательства «Русское слово» по 

обществознанию. М., 2014.  

 Дополнительная литература для учителя: 
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 Гражданский кодекс Российской Федерации. 

 Кодекс об административных правонарушениях. 

 Конституция Российской Федерации. 

 Семейный кодекс РФ. 

 Трудовой кодекс РФ. 

 Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Вла-

димирова, Л. Ш. Лозовский. - М. : Айрис-Пресс, 2010. 

 Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб, пособие для студентов 

пед. высш. учеб, заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001. 

 Бекешев, К. А. Обществознание : учеб, пособие / К. А. Бекешев. - М. : Проспект, 2010. 

 Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. профессион. обра-

зования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 

 Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решениями / 

Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М. :Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

 Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл.: пособие для учащихся общеобразоват. 

учеб, заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. - М.: Дрофа, 1997. 

 Сычев, А. А. Обществознание: учеб, пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 

2010. 

 Сиделъникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб, пособие для 

студентов высш. учеб, заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. - 

М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999. 

 Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Астрель, 

2010. 

Дополнительная литература для обучающихся: 

 Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д.: 

Феникс, 2014. 

 Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.: Виктория Плюс, 

2015. 

 Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и обучающимися для 

подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

 - http://gapavlinova.edurm.ru/in...6:2010-11-22-19-16-13&Itemid=2; 

 - http://filevegdz.ru/gdz-po-rab...znanie-7-klass-bogolyubov.html; 

 - http://pedsovet.su/load/129: 

 

http://gapavlinova.edurm.ru/in...6:2010-11-22-19-16-13&Itemid=2
http://filevegdz.ru/gdz-po-rab...znanie-7-klass-bogolyubov.html
http://pedsovet.su/load/129

