
1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов:  

- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

-Федеральный го¬сударственный образовательный стандарт общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 года № 1897 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897»; 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 -Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. N 

08-2355 «О внесении изменений в примерные основные образовательные 

программы»; 

  -Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования  (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8  апреля 2015г.№1/15, 

входит в специальный государственный реестр примерных основных 

образовательных программ, размещена на официальном сайте 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo)/  

 -Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. N 

08-1786 «О рабочих программах учебных предметов».  

 -Перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность за 2014 год (www.apkro.ru); 

 -Перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность за  2016 год (www.apkro.ru); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования под редакцией 

Кондакова А.М. Козлова В.В. (раздел «Обществознание»); 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России под редакцией А.Я. Данилюка, В.А. Тишкова, А.М. 

Кондакова; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 

(утверждены Постановлением главного государственного санитарного врача 



РФ от 29.12.2010г № 189, зарегистрированном в Минюсте РФ 03.03.2011 

№19993); 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

школы; 

- Примерные программы по учебным предметам Обществознание 5-9 класс; 

- Учебный план ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы на 2018-2019 

учебный год; 

  Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

Для обучающихся с ОВЗ изучение обществознания – важная и необходимая 

часть школьного образования, т.к. обществознание позволяет лучше понять 

окружающее пространство, непосредственное восприятие которого затруднено 

в силу слабо развитого наглядно-образного и особенно словесно-логического 

мышления; недостаточно сформированности аналитико-синтетической 

деятельности во всех видах мышления. Поэтому изучение обществознания в 

школе для обучающихся с ОВЗ прежде всего должно быть направлено на 

формирование правильных общественно-ориентированных представлений, 

способствовать формированию знаний о взаимосвязях между природными и 

социально-экономическими объектами, процессами и явлениями, их 

пространственной дифференциации. Данные знания дополняют целостную 

картину мира и позволяют учащимся с ОВЗ выработать способы адаптации к 

окружающей их действительности. Настоящая учебная программа учитывает 

особенности обучающихся с ОВЗ, что позволяет в наиболее полном объёме 

добиться осуществления планируемых результатов обучения. 

 Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по 

обществознанию для детей с ОВЗ, тем не менее, адаптирована в части  

перераспределения учебного времени, так как обучающиеся с ОВЗ медленнее 

воспринимают наглядный материал, медленнее ведут запись и выполняют 

практические работы; при использовании классной доски все записи учителем 

и учениками сопровождаются словесными комментариями; при решении задач 

подбираются разнообразные сюжеты, которые используются для формирования 

и уточнения представлений об окружающей действительности, расширения 

кругозора обучающихся;  отборе материала для урока и домашних заданий: 

уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых заданий; в 

использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов. 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели 

и задачи, а также содержание, программа составлена в расчете на обучение 

детей с ОВЗ в общеобразовательном классе. 
        

2. Общая характеристика учебного предмета 
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 

социальных 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. 



 - освоение «нового тела», физиологическая и психологическая полоидентичность; 

- развитие абстрактного мышления; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение эмоциональной 

зависимости при сохранении потребности в психологической и материальной поддержке; 

- выработка жизненной философии, системы ценностей; 

- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением вопроса «В 

чем мое призвание?». 

        Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и 

обрабатывать информацию, использовать различные источники данных представлять и 

обсуждать различные материалы в разнообразных аудиториях; работать с документами. 

        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 

контекстов образовательных и профессиональных ситуаций; понимать произведения 

искусства и литературы; 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 диаграммы 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 

межличностные конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в команде; вступать 

в проект 

      Межпредметные связи на уроках обществознания: курс «Обществознание» в 5-9 

классах опирается на обществоведческие знания, межпредметные связи, в основе которых 

обращение к таким учебным предметам как «История», «Литература», «География», 

«Мировая художественная культура».Особое значение в данном перечислении отдаётся 

предмету «История». Курс «Обществознание» в 8-9 классах, выстраиваемый на основе 

данной программы, предполагает широкое использование исторических экскурсов, 

позволяющих проследить изучаемые явления через их зарождение, развитие и современное 

состояние. 

 

3. Место и роль курса в обучении. 
     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отво-

дит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» в 6 классе из 

расчета 1 учебный час в неделю. 

4. Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса 

обществознания 6 класса 
 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, ком-

петентного 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 религи-

озной группы, локальной и региональной общности; 



освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты:  

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать 

и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в раз-

личных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ меж-

культурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и че-

ловечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного обще-

ства; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историческо-

го анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современно-

сти; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современ-

ных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний лично-

стей 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 мира. 

 

5. Содержание курса 

Глава I. Человек в социальном измерении 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. 

Потребности человека. Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей 

Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. Конфликты 

в межличностном общении и способы их разрешения. Посредничество при разрешении 

конфликтов. 

Глава III. Нравственные основы жизни 

Добро, смелость и страх. Человечность. 

Итоговое повторение  

 

 

 

 

 

 



7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспече-

ния образовательного процесса. 

Учебно-практическое оборудование: 

-аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления де-

монстрационного материала. 

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

Ивановой, М: Просвещение, 2015  

- Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф., Хотеенковой Я. В. «Обществознание. 6 класс» (М.:  

Просвещение, 2016). 

- «Обществознание в вопросах и ответах», пособие-репетитор, под ред. О.С.Белокрыловой, 

Ростов, 2009. 

- Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель 2013. 

- Компьютерные презентации по темам курса обществознание. 

Информационно-коммуникационные средства: 

Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD) 

«Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» (CD). 

Мультимедийные презентации к урокам. 

КИМы. Обществознание: 6 класс / Сост. А.В. Поздеев. – М.: ВАКО 

Электронные пособия: 

Электронное приложение к учебнику «Обществознание» под ред. Л.Н. Боголюбова. 8 класс. 

 Технические средства обучения: 

 компьютер, 

 мультимедийный проектор, 

 экран проекционный, 

 принтер. 

Ресурсы Интернета: 

- http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов 

- http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для  

общеобразовательной школы 

-  http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Обучающийся научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для ха-

рактеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, осо-

бенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характери-

стики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в дея-

тельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, свя-

занных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; вы-

ражать собственное отношение к различным способам разрешения межлично-

стных конфликтов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуаци-

ях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, уг-

рожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характе-

ристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 



Общество 

Обучающийся научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, рас-

крывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к дру-

гим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные яв-

ления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, осно-

ванные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему чело-

вечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных си-

туациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и ха-

рактеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 



6. Тематическое планирование 

 

№ п /п Содержание 

(разделы, 

темы) 

Колич

ество 

часов 

Содержание урока Программн

ое и учебно-

методическ

ое 

обеспечение 

Планируемые предметные 

результаты для обучающихся с 

ОВЗ 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Введение. 

Как работать 

с учебником   

 

1 Вводный урок: 

Объяснить значение, использование 

термина  

«обществознание» 

Дать представление о связи 

обществознания с другими науками. 

Учебник, 

тетрадь,  

ручка, ка-

рандаш 

Получат первичные представления 

о термине «обществознание» 

2,3 Человек – 

личность 

 

2 1. Урок изучения нового материала 

2. Урок-практикум 

Раскрыть на конкретных примерах смысл 

понятия «индивидуальность». 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности 

Учебник, 

тетрадь,  

ручка, ка-

рандаш, 

мультиме-

дийное обо-

рудование 

Научатся: понимать, что человек 

принадлежит обществу, живет и 

развивается в нем.  

Получат возможность 

научиться: понимать себя, 

анализировать свои поступки, 

чувства, состояния, приобре-

таемый опыт; работать в группах и 

парах 

4,5 Познай 

самого себя 

 

2 1. Урок изучения нового материала 

2. Урок-практикум 

Характеризовать особенности познания 

человеком мира и самого себя. 

Оценить практические умения, поступки, 

моральные качества, выявлять их 

динамику. 

Дать возможность сравнить себя и свои 

качества с другими людьми. 

Привести примеры проявления различных 

Учебник, 

тетрадь,  

ручка, ка-

рандаш 

Научатся: характеризовать свои 

потребности и способности; 

проявлять личностные свойства в 

основных видах деятельности. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, суждения 



способностей людей 

6,7 Человек и 

его дея-

тельность 

2 1. Урок изучения нового материала 

2. Урок-практикум 

Характеризовать деятельность человека, 

её отдельные виды. 

Описать и иллюстрировать примерами 

различные мотивы деятельности. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для выявления 

связи между деятельностью и 

формированием личности. 

Учебник, 

тетрадь,  

ручка, ка-

рандаш, 

мультиме-

дийное обо-

рудование 

Научатся: формировать 

представление о деятельности 

человека. Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, суждения 

 

8,9 Потребности 

человека  

 

2 1. Урок изучения нового материала 

2. Урок-практикум 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами основные потребности 

человека, показывать их индивидуальный 

характер. 

Описывать особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. 

Дать возможность исследовать неслож-

ные практические ситуации, связанные с 

проявлениями духовного мира человека, 

его мыслей и чувств 

Учебник, 

тетрадь,  

ручка, ка-

рандаш, 

мультиме-

дийное обо-

рудование 

Научатся: раскрывать основные 

черты духовного мира человека. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать таблицы; 

решать логические задачи; 

высказывать собственное мнение, 

суждения 

10, 

11 

На пути 

к жизнен 

ному успеху  

 

2 1. Урок изучения нового материала 

2. Урок-практикум 

Характеризовать и конкретизировать 

примерами роль труда в достижении 

успеха в жизни. 

Дать возможность формулировать свою 

точку зрения на выбор пути достижения 

жизненного успеха. 

Показывать на примерах влияние 

взаимопомощи в труде на его результаты. 

Помочь находить и извлекать информа-

Учебник, 

тетрадь,  

ручка, ка-

рандаш, 

мультиме-

дийное обо-

рудование 

Научатся: определять понятие 

«образ жизни», составляющие 

жизненного 

успеха. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать схемы и 

таблицы; 

высказывать собственное мнение, 

суждения 

 



цию о жизни людей, нашедших своё при-

звание в жизни и достигших успеха, из 

адаптированных источников различного 

типа 

12 Повторитель

но-

обобщающи

й урок по 

теме 

«Человек 

в социаль-

ном изме-

рении» 

 

1 Урок повторения и контроля 

Задания по теме 

«Человек 

в социальном измерении» 

  

Обобщать и систематизировать знания и 

мнения по изученной теме 

Дать возможность выполнять задания в 

письменной форме по изученной теме 

Учебник, 

тетрадь,  

ручка, ка-

рандаш 

Научатся: определять, что такое 

деятельность человека, его 

духовный мир. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать таблицы; 

решать 

логические задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

13, 

14 

Межлич-
ностные 
отношения  

 

2 1. Урок изучения нового материала 

2. Урок-практикум 

Описать межличностные отношения и их 

отдельные виды.  

Показать проявления сотрудничества и 

соперничества на конкретных примерах. 

Описать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество людей в 

обществе.  

Дать возможность оценить собственное 

отношение к людям других 

национальностей и другого 

мировоззрения. 

Привести примеры с практическими си-

туациями, в которых проявились солидар-

ность, толерантность, лояльность, взаимо-

понимание 

Учебник, 

тетрадь,  

ручка, ка-

рандаш, 

мультиме-

дийное обо-

рудование 

Научатся: определять, в чем 

состоят особенности 

межличностных отношений; 

анализировать взаимоотношения 

людей на конкретных примерах. 

Получат возможность 

научиться: ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную 

точку зрения; осуществлять поиск 

нужной информации, выделять 

главное 



15, 

16 

Человек в 

группе  

 

2 1. Урок изучения нового материала 

2. Урок-практикум 

Описать большие и малые, формальные и 

неформальные группы. Приводить 

примеры таких групп. 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами групповые нормы. 

Описать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество людей в 

обществе.  

Оценить собственное отношение к людям 

других национальностей и другого 

мировоззрения. 

Дать возможность исследовать 

практические ситуации, в которых 

проявились солидарность, толерантность, 

лояльность, взаимопонимание. 

Исследовать так же практические ситуа-

ции, связанные с выявлением места чело-

века в группе, проявлением лидерства 

Учебник, 

тетрадь,  

ручка, ка-

рандаш, 

мультиме-

дийное обо-

рудование 

Научатся: определять, что такое 

культура общения человека; 

анализировать нравственную и 

правовую оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять поиск 

дополнительных сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения.  

Получат возможность 

научиться: осуществлять поиск 

нужной информации, 

анализировать  её 

17, 

18 

Общение 

 
2 1. Урок изучения нового материала 

2. Урок-практикум 

Характеризовать общение как взаимные 

деловые и дружеские отношения людей. 

Иллюстрировать с помощью примеров 

различные цели и средства общения. 

Сравнивать и сопоставлять различные 

стили общения.  

Помочь выявлять на основе конкретных 

жизненных ситуаций особенности обще-

ния со сверстниками, старшими и млад-

шими. Оценивать собственное умение 

общаться 

Учебник, 

тетрадь,  

ручка, ка-

рандаш, 

мультиме-

дийное обо-

рудование 

Научатся: понимать, почему без 

общения человек не может 

развиваться полноценно.  

Получат возможность 

научиться: анализировать, делать 

выводы; давать нравственную и 

правовую оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять поиск 

дополнительных сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

19, Конфликты 2 1. Урок изучения нового материала Учебник, Научатся: сохранять достоинство 



20 в 

межличност

ных 

отношениях  

 

2. Урок-практикум 

Описывать сущность и причины 

возникновения межличностных 

конфликтов. 

Характеризовать варианты поведения в 

конфликтных ситуациях. Объяснять, в чём 

заключается конструктивное разрешение 

конфликта. Иллюстрировать объяснение 

примерами. 

Дать возможность выявлять и анализи-

ровать собственные типичные реакции в 

конфликтной ситуации 

тетрадь,  

ручка, ка-

рандаш, 

мультиме-

дийное обо-

рудование 

в конфликте.  

Получат возможность 

научиться: допускать су-

ществование различных точек 

зрения, принимать другое мнение 

и позицию, приходить к общему 

решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное 

21 Повторитель

но-

обобщающи

й урок по 

теме 

«Человек 

среди 

людей» 

 

1 Урок повторения и контроля 

Практикум по теме «Человек среди 

людей» 

Обобщать и систематизировать знания и 

мения по изученной теме 

Выполнять задания в письменной форме 

по изученной теме 

Учебник, 

тетрадь,  

ручка, ка-

рандаш 

Научатся: определять основные 

понятия к главе «Человек среди 

людей». 

 

22, 

23 

Человек 

славен 

добрыми 

делами 

 

2 1. Урок изучения нового материала 

2. Урок-практикум 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами проявления добра. 

Привести примеры, иллюстрирующие 

золотое правило морали. 

Оценить в модельных и реальных ситуа-

циях поступки людей с точки зрения золо-

того правила морали, дать ученикам воз-

можность привести свои примеры 

Учебник, 

тетрадь,  

ручка, ка-

рандаш, 

мультиме-

дийное обо-

рудование 

Научатся: отличать добрые 

поступки от злых; 

определять понятия 

«нравственность» и «безнравст-

венность». 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; вы 

сказывать собственное мнение, 

суждения 

24,25 Будь сме-

лым  
2 1. Урок изучения нового материала 

2. Урок-практикум 

На конкретных примерах дать оценку 

Учебник, 

тетрадь,  

ручка, ка-

Научатся: определять, всегда ли 

страх является плохим качеством 

человека, бороться со своими 



проявлениям мужества, смелости, случаям 

преодоления людьми страха в критических 

и житейских ситуациях. 

Привести ситуации, требующие личного 

противодействия проявлениям зла 

рандаш страхами. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; решать логические 

задачи; высказывать собственное 

мнение, суждения 

 

26, 

27 

Человек и 

человечност

ь 

 

2 1. Урок изучения нового материала 

2. Урок-практикум 

Раскрыть на примерах смысл понятия 

«человечность».  

Дать оценку с позиции гуманизма 

конкретным поступкам людей, описанным 

в СМИ и иных информационных 

источниках. 

На примерах конкретных ситуаций оцени-

вать проявления внимания к нуждающим-

ся в нём 

Учебник, 

тетрадь,  

ручка, ка-

рандаш, 

мультиме-

дийное обо-

рудование 

Научатся: строить свои 

взаимоотношения с другими 

людьми.  

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения 

 

 

28 Повторитель

но-

обобщающи

й урок по 

теме 

«Нравственн

ые основы 

жизни» 

 

1 Урок повторения и контроля знаний по 

теме «Нравственные основы жизни» 

Обобщать и систематизировать знания и 

умения по изученной теме 

Выполнять задания в письменной форме 

по изученной теме 

Учебник, 

тетрадь,  

ручка, ка-

рандаш  

Научатся: анализировать свои 

поступки и отношения к 

окружающим людям. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения 

29, 

30 

Итоговое тес-

тирование. 

Повторитель-
но-

обобщающий 

урок по теме 
«Человек и 

общество» 

2 Урок обобщения и систематизации знаний 

Определять все термины по изученной те-

ме. работать с текстом учебника; Вы-

сказывать собственное мнение, сужде-ния 

Тестирование 

Учебник, 

тетрадь,  

ручка, ка-

рандаш 

Научатся: определять все 

термины за курс 6 класса.  

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; вы¬сказывать 

собственное мнение, суждения 



31, 

32 

Человек в 

системе об-

щественных 

отношений   

2 1.Урок применения знаний и умений  

2. Урок-практикум по теме «Человек в 

системе общественных отношений» 

Презентации 

обучающих-

ся 

Научатся: определять все 

термины за курс 6 класса.  

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения 

33,34 Итоговое 

повторение 

всех 

разделов 

1 Урок контроля и коррекции знаний и уме-

ний 

Обобщать и систематизировать знания и 

умения по изученной теме 

Выполнять задания в различной форме по 

изученному в 6 классе материалу 

Учебник, 

тетрадь,  

ручка, ка-

рандаш 

 

Научатся: выполнять практикумы 

по обществознанию.  

Получат возможность 

научиться: преобразовывать 

извлечённую информацию в 

соответствии с заданием 

(выделять главное, сравнивать, 

выражать свое отношение) и 

представлять её в виде 

письменного текста 



7. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Учебно-методический комплект: 

2. • Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвеще-

ние, 2016 

3. • Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD) 

4. • Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Вино-

градова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. 

5. • Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под 

ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Ива-

нова Л. Ф. и др. М.: Просвещение, 2014 

6. • Обществознание. 6 класс. Рабочая программа и технологические карты 

уроков по учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волго-

град, Учитель 2016. 

Интернет- ресурсы: 

• http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образователь-

ных ресурсов 

• http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для  

общеобразовательной школы 

•  http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 

• компьютерные презентации по темам курса «Обществознание» 

Кто 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Обществознание. Человек. Деятельность человека 

Обучающийся научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для ха-

рактеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особен-

ности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристи-

ки и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельно-

сти человека; 



 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы по-

требностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, свя-

занных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; вы-

ражать собственное отношение к различным способам разрешения межличност-

ных конфликтов. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на при-

мерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угро-

жающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характе-

ристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воз-

действия группы на человека, делать выводы. 

 

Общество 

Обучающийся научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, рас-

крывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к дру-

гим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явле-

ния и процессы общественной жизни; 



 выполнять несложные познавательные и практические задания, осно-

ванные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему чело-

вечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных си-

туациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в раз-

личных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и ха-

рактеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Обучающийся научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жиз-

ни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного харак-

тера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализиро-

вать полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить при-

меры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 



 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особен-

ности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняю-

щегося поведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

9.  Система оценивания. 
 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является 

отметка. При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внима-

ние на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложе-

нии материала, самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей уча-

щихся, дифференцированный подход к организации работы. 

 

Инструментарий для оценивания достижений обучающихся 

Качество усвоения учебного материал отслеживаются:   

- самостоятельными и проверочными работами, 

- общими и индивидуальными домашними работами 

 

Шкала оценивания письменных работ. 

Данная шкала в соответствии с ФГОС соотносится с уровнями успешности 

(базовый уровень и уровни выше и ниже базового). Перевод отметки в пяти-

балльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

 

Качество освоения 

программы 
Уровень успешности 

Отметка по 5-

балльной шкале 

90-100 % высокий «5» 

66-89 % повышенный «4» 

50-65 % базовый «3» 

меньше 50 % ниже базового «2» 



 

 

1. Оценка устных ответов обучающихся. 

 

Отметка 5 ставится в том случае, если обучающийся показывает верное по-

нимание предмета обществознания, осваивает установленные понятия и тер-

мины, дает точное определение и истолкование основных сфер человеческой 

деятельности, а также правильное определяет место того или иного явления в 

социальном измерении; правильно выполняет задания, дает аргументирован-

ный и обоснованный ответ; строит ответ по собственному плану, сопровож-

дает рассказ современными примерами, умеет применять знания в новой си-

туации при выполнении различных заданий; может устанавливать связь меж-

ду изучаемым и ранее изученным материалом по курсу обществознания, а 

также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка 4 ставится в том случае, если ответ удовлетворяет основным требо-

ваниям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, но-

вых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования 

связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недоче-

тов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учите-

ля. 

Отметка 3 ставится в том случае, если обучающийся правильно понимает 

сущность рассматриваемых явлений и процессов в обществе, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса обществознания; не 

препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет при-

менять полученные знания при ответе с использованием развернутых кон-

спектов, но затрудняется при аргументации; допустил не более одной грубой 

и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Отметка 2   ставится в том случае, если обучающийся не овладел основными 

знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недо-

четов, чем необходимо для оценки 3. 


