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2. Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе следующих документов: 
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации». 
2. Федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089. 

3. Учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением 
немецкого языка Калининского района  Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный 
год. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов 
учебной деятельности обучающихся. 

Программа ориентирована на работу на УМК: 

• Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., 
Иванова Л. Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. Просвещение, 2016 

• Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD) 
• Рабочая тетрадь. Обществознание. 6 класс. Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В. 
• Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова 

Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. 
• Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. 

Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и 
др. Просвещение, 2014 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

• воспитание   общероссийской   идентичности,   гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской 
Федерации; 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека 
(10-15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе 
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 
определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 
экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации; 

• освоение  на уровне функциональной грамотности системы знаний, 
 необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 
ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 
успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 
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деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 
реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 
задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-
общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 
людьми различных  национальностей  и  вероисповеданий;   самостоятельной 
познавательной деятельности;  правоотношений;  семейно-бытовых отношений. 

Задачи курса:  

• создание условий для социализации личности;  
• воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека,  
• демократическим принципам общественной жизни;  
• формирование знаний и интеллектуальных умений;  
• воспитания уважения к семье и семейным традициям;  
• формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры;  
• воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  
• воспитания уважения к трудовой деятельности.  

Общая характеристика предмета «Обществознание» в основной школе 
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 
являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 
жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на 
результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук 
(социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, 
социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного 
предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — 
общественной жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, 
который сохраняется и в старшей школе.  
«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание 
учащихся на современных социальных явлениях.  
«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 
обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного 
предмета «Окружающий мир».  
Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе 
обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего 
подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 
рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 
Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в 
российской системе образования. Уникальность обществознания состоит в том, что 
здесь не только рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы 
права), но и происходит интеграция других школьных предметов (истории, литературы, 
географии, биологии и др.), а также привлекается социальный опыт школьников. 
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Курс «Обществознание» в 6 классе призван расширить знания учащихся о месте 
человека в обществе, дать научное представление об обществе, о социальном 
окружении, Родине. В основу содержания курса заложены моральные и правовые 
нормы, что создает условия для единства обучения и воспитания, определяющего 
нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения.  
В 6 классе при изучении обществознания, прежде всего, даются знания 
граждановедческого характера, основу которых составляют наиболее актуальные для 
подростков проблемы взаимодействия личности и общества, жизненные ценности, 
нравственные и правовые нормы, правила поведения, в том числе взаимоотношения 
ребенка с семьей, ученическим коллективом, взрослыми; обобщение опыта 
взаимодействия с социальной и природной средой; знания о правах человека и 
способах их защиты, этические нормы поведения, первичные знания о государстве и 
законах. 
В процессе обучения обществознанию в 6 классе у школьников формируется 
относительно целостное представление о человеке как личности, о деятельности как 
целенаправленном проявлении активности человека, раскрываются ключевые научные 
категории, отражающие социальную сущность человека. С опорой на эти понятия 
шестиклассники получают возможность объяснять явления социальной 
действительности, связанные с деятельностью людей, межличностными отношениями, 
совершенствуются общеучебные компетенции учащихся. Эти знания, умения и 
ценностные  установки необходимы для сознательного выполнения подростками 
основных социальных ролей.  
Курс способствует развитию информационных учебных умений школьников по поиску 
социальной информации в адаптивных источниках, адекватному ее восприятию, 
применению основных обществоведческих терминов и понятий при анализе, общении, 
систематизации полученных знаний. 
Описание места  учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 
В соответствии с базисным учебным планом предмет «Обществознание» относится к 
учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего 
образования. 
Реализация рабочей программы рассчитана на 34 часа (из расчета  один  учебный час в 
неделю).  
3. Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса 
обществознания 6 класса.  
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 
компетентного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 
программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, 
различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 
Личностные результаты:   

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 
и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 
уважение прав и свобод человека; 
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• 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 различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 
др.); 

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

Предметные результаты: 
• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 
познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и 
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

4. Содержание тем  учебного курса. 
Знакомство с курсом «Обществознание. 6 класс». Цели, задачи изучения предмета. 
Структура, особенности содержания учебника (1 ч.) 
 Глава I. Человек в социальном измерении (11 часов) 
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к 
жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 
Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. 
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Самопознание и самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. 
Деятельность человека, ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между 
деятельностью и формированием личности. Знания и умения как  условие успешной 
деятельности. Потребности человека. Потребности человека – биологические, 
социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с 
ограниченными возможностями и  особыми потребностями. Духовный мир человека. 
 Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора 
профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Практикум по теме «Человек 
в социальном измерении». Человек-личность. Человек познает мир. Человек и его 
деятельность. Потребности человека. На пути к  жизненному успеху. 
Глава II. Человек среди людей (9 часов) 
Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль 
чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, 
лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы 
(большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. 
Лидеры. Групповые нормы. Общение. Общение – форма отношения человека к 
окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности 
общения со сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в межличностных 
отношениях. Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное 
поведение. Конструктивное разрешение   конфликта. Как победить обиду и установить 
контакт. Практикум по теме «Человек среди людей».  
Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 
Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – 
значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. 
Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 
Противодействие злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и 
любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме 
«Нравственные основы жизни».  
Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания (6 часов) 

5. Учебно-тематический план 
 

№ 
раздела 
(темы) 

 
Название раздела (темы) 

Кол-во часов по рабочей 
программе 

1 Введение. Как работать с учебником 1 
2 Тема 1.Человек в социальном измерении 11 

3 Тема 2. Человек среди людей 9 

4 Тема 3. Нравственные основы жизни 7 

5 Итоговое повторение  и обобщение 
материала курса обществознания 

6 
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Ключевые понятия 

Личность. Самосознание. Самооценка. Индивидуальность. Потребности человека. 
Межличностные отношения. Сотрудничество. Соперничество. Солидарность. 
Лояльность. Толерантность. Взаимопонимание. Общение. Межличностные конфликты. 
Мораль. Человечность. Гуманизм. 
 
 
   6. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 
программе: 
По окончании изучения курса учащиеся должны:  

• добывать и критически оценивать поступающую информацию об особенностях 
личности разных людей, особенностях человеческого общения, экономики и 
политики. 

• систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель и т.д.) 
информацию об особенностях личности и поведения разных людей, 
взаимоотношений людей в социальной сфере, экономике и политике. 

• понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми.  

• анализировать  простые системы фактов, явлений, понятий. 

• определять и объяснять своё отношение к нравственным нормам и ценностям, к 
правилам и нормам человеческого общения, основам экономического и 
политического устройства общества. 

• делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и поведению 
разных людей и отвечать за свой выбор, а так же  моделирующих основы 
общественных отношений в социальной сфере, экономике и политике. 

• договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в 
учебных моделях жизненных ситуаций). 

• решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в 
соответствии с моральными нормами. 

 
7. Перечень учебно-методического обеспечения 

• Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., 
Иванова Л. Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 
2016 

• Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD) 
• Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова 

Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. 
• Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. 

Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и 
др. М.: Просвещение, 2016 
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• Обществознание. 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков 
по учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, 
Учитель 2016. 

Интернет- ресурсы: 
• http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных 

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

 общеобразовательной школы 
•  http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 
• компьютерные презентации по темам курса «Обществознание» 

Литература для учителя: 
• Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, 

В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2010. 
• Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 

2010. 
• Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с 

решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.:Рольф Айрис-Пресс, 2010. 
• Сычев, Л А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2010. 
• Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: 

Астрель, 2010. 
Дополнительная литература для учащихся: 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - 
Ростов н/Д.: Феникс, |010. 

2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.: 
Виктория Плюс 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  6 КЛАСС 
Учебно-тематический план курса обществознания 6 класса 

 
№ Название 

раздела, тема 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Дата  Основные вопросы при изучении 
темы 

Тип урока Ключевые компетенции 

пл
ан

 

Ф
ак

т 
 

Введение в предмет (1 час) 
1. Вводный урок 1 1  Различные значения слова 

«общество»; высказывать суждения о 
причинах вхождения человека в 
какое-нибудь сообщество; называть 
сферы жизни общества. 

Вводный урок Способность сознательно организовывать и 
регулировать свою деятельность. 
Работать с учебной и внешкольной 
информацией, использовать современные 
источники информации. 
Выслушивать и принимать во внимание 
взгляды других людей. 

Глава 1. «Человек в социальном измерении» (11 часов) 
2. Человек - 

личность 
1 2  1. Что такое личность. 

2. Сильная личность - какая она?  
Урок 

изучения 
нового 

материала  

Находить и обрабатывать информацию, 
использовать различные источники данных, 
представлять и обсуждать различные 
материалы.. 
Способность сознательно организовывать и 
регулировать свою деятельность. 
Работать с учебной и внешкольной 
информацией, использовать современные 
источники информации. 
Выслушивать и принимать во внимание 
взгляды других людей. 
Решать творческие задачи, представлять 
результат в своей деятельности в различных 
формах (сообщение, эссе, презентация, 
реферат). 

3. Человек - 
личность 

1 3  1. Индивидуальность - плохо или 
хорошо?   
2. Сильная личность — какая она? 

Комбинирова
нный урок 
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4. Человек 
познаёт мир 

1 4  1.Познание мира и себя. 
2. Что такое самосознание? 
 

Комбинирова
нный урок 

Находить и обрабатывать информацию, 
использовать различные источники данных, 
представлять и обсуждать различные 
материалы.. 
Способность сознательно организовывать и 
регулировать свою деятельность. 
Работать с учебной и внешкольной 
информацией, использовать современные 
источники информации. 
Выслушивать и принимать во внимание 
взгляды других людей. 
Решать творческие задачи, представлять 
результат в своей деятельности в различных 
формах (сообщение, эссе, презентация, 
реферат). 

5. Человек 
познаёт мир 

1 5  1. На что ты способен? 
2. Учимся узнавать и оценивать себя 

 
Комбинирова

нный урок 
6. Человек и его 

деятельность 
1 6  .«Птицу узнают по полету, 

а человека — по работе». 
2. «Пчела мала, да и та работает». 
 

Комбинирова
нный урок 

7. Человек и его 
деятельность 

1 7  1. Жизнь человека многогранна 
(основные формы деятельности 
человека) 
2. учимся правильно организовывать 
свою деятельность 

Комбинирова
нный урок 

8. Потребности 
человека 

1 8  1. Какие бывают потребности? 
2. Мир мыслей. 
 

Комбинирова
нный урок 

9. Потребности 
человека 

1 9  1. Мир чувств. 
2. Учимся размышлять 

Комбинирова
нный урок 

10. На пути к 
жизненному 

успеху 

1 10  1. Слагаемые жизненного успеха 
2. Привычка к труду помогает успеху 

Урок 
изучения 
нового 

материала 

11. На пути к 
жизненному 

успеху 

1 11  1. Готовимся выбирать профессию 
2. Поддержка близких – залог успеха 
3. Выбор жизненного пути 

Комбинирова
нный урок 
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12. Человек в 
социальном 
измерении 

1 12  Практикум по теме «Человек в 
социальном измерении» 

Практическое 
занятие 

Находить и обрабатывать информацию, 
использовать различные источники данных, 
представлять и обсуждать различные 
материалы. Применять на практике 
полученные знания. 

Глава 2. «Человек среди людей» (9 часов) 
13. Межличностн

ые отношения 
1 13  1. Какие отношения называются 

межличностными? 
2. Чувства – основа межличностных 
отношений. 

Комбинирова
нный урок 

Находить и обрабатывать информацию, 
использовать различные источники данных, 
представлять и обсуждать различные 
материалы.. 
Способность сознательно организовывать и 
регулировать свою деятельность. 
Работать с учебной и внешкольной 
информацией, использовать современные 
источники информации. 
Выслушивать и принимать во внимание 
взгляды других людей. 
Решать творческие задачи, представлять 
результат в своей деятельности в различных 
формах (сообщение, эссе, презентация, 
реферат). 

14. Межличностн
ые отношения 

1 14  1. Виды межличностных отношений. 
2. Учимся взаимодействовать с 
окружающими 

Комбинирова
нный  

с элементами 
практическог

о занятия 
15. Человек в 

группе 
1 15  1. Группы которые мы выбираем. 

2. Кто может быть лидером? 
3. Что можно, чего нельзя и что за 
это бывает. 

Урок 
изучения 
нового 

материала 

16. Человек в 
группе 

1 16  1. О поощрениях и наказаниях. 
2. С какой группой тебе по пути? 
3. Учимся совместно всей группой 
делать полезные дела 
 

Комбинирова
нный  

с элементами 
практическог

о занятия 
17. Общение 1 17  1. Что такое общение? 

2. Каковы цели общения? 
3. Как люди общаются? 

Урок 
изучения 
нового 

материала 
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18. Общение 1 18  1. Особенности общения со 
сверстниками, старшими и 
младшими. 
2. «Слово – серебро, молчание – 
золото» 
3. Учимся общаться 

Комбинирова
нный  

с элементами 
практическог

о занятия  

Находить и обрабатывать информацию, 
использовать различные источники данных, 
представлять и обсуждать различные 
материалы.. 
Способность сознательно организовывать и 
регулировать свою деятельность. 
Работать с учебной и внешкольной 
информацией, использовать современные 
источники информации. 
Выслушивать и принимать во внимание 
взгляды других людей. 
Решать творческие задачи, представлять 
результат в своей деятельности в различных 
формах (сообщение, эссе, презентация, 
реферат). 

19. Конфликты в 
межличностн

ых 
отношениях 

1 19  1. Как возникают межличностные 
конфликты? 
2. Семь раз отмерь… 

Урок 
изучения 
нового 

материала 

20. Конфликты в 
межличностн

ых 
отношениях 

1 20  1. Как не проиграть в конфликте? 
2. Учимся вести себя в ситуации 
конфликта. 

Комбинирова
нный  

с элементами 
практическог

о занятия 
21. Человек среди 

людей 
1 21  Практикум по теме «Человек среди 

людей» 
Практическое 

занятие 
Находить и обрабатывать информацию, 
использовать различные источники данных, 
представлять и обсуждать различные 
материалы.  
Применять на практике полученные знания. 

Глава 3. «Нравственные основы жизни» (7 часа) 
22. Человек 

славен 
добрыми 
делами 

1 22  1. Что такое добро. Кого называют 
добрым? 
2. Доброе – значит хорошее 

Урок 
изучения 
нового 

материала 

 
 
Находить и обрабатывать информацию, 
использовать различные источники данных, 
представлять и обсуждать различные 
материалы.. 
Способность сознательно организовывать и 
регулировать свою деятельность. 
Работать с учебной и внешкольной 

23. Человек 
славен 

добрыми 
делами 

1 23  1. Главное правило доброго человека 
2. Учимся делать добро. 

Комбинирова
нный  

с элементами 
практическог

о занятия  



 

13 
 

13 

24. Будь смелым 1 24   1. Что такое страх? 
2. Смелость города берёт 

Урок 
изучения 
нового 

материала 

информацией, использовать современные 
источники информации. 
Выслушивать и принимать во внимание 
взгляды других людей. 
Решать творческие задачи, представлять 
результат в своей деятельности в различных 
формах (сообщение, эссе, презентация, 
реферат). 
Применять на практике полученные знания. 
 
 
 

25. Будь смелым 1 25   1. Имей смелость сказать злу «нет». 
2. Учимся побеждать страх. 

Комбинирова
нный  

с элементами 
практическог

о занятия 
26. Человек и 

человечность 
1 26  1. Что такое гуманизм? 

 
Урок 

изучения 
нового 

материала 

27. Человек и 
человечность 

1 27  1. Прояви внимание к старикам. Комбинирова
нный  

с элементами 
практическог

о занятия 
28. Нравственные 

основы жизни 
1 28  Практикум по теме «Нравственные 

основы жизни» 
Практическое 

занятие 
Находить и обрабатывать информацию, 
использовать различные источники данных, 
представлять и обсуждать различные 
материалы. Работать в группах. 
Применять на практике полученные знания. 

Итоговое повторение  и обобщение материала курса обществознания (6 часов) 
29. Человек в 

социальном 
измерении  

1 29  Представление творческих работ по 
теме «Человек в социальном 
измерении» 

Комбинирова
нный  

с элементами 
практическог

о занятия 

Находить и обрабатывать информацию, 
использовать различные источники данных, 
представлять и обсуждать различные 
материалы.. 
Способность сознательно организовывать и 
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30. Человек в 
социальном 
измерении  

1 30  Представление творческих работ по 
теме «Человек в социальном 
измерении» 

Комбинирова
нный  

с элементами 
практическог

о занятия 

регулировать свою деятельность. 
Работать с учебной и внешкольной 
информацией, использовать современные 
источники информации. 
Выслушивать и принимать во внимание 
взгляды других людей. 
Решать творческие задачи, представлять 
результат в своей деятельности в различных 
формах (сообщение, эссе, презентация, 
реферат). 
Применять на практике полученные знания. 

31. Человек среди 
людей 

1 31  Представление творческих работ по 
теме «Человек в социальном 
измерении» 

Комбинирова
нный  

с элементами 
практическог

о занятия 
32. Человек среди 

людей 
1 32  Представление творческих работ по 

теме «Человек среди людей» 
Комбинирова

нный  
с элементами 
практическог

о занятия 
33. Нравственные 

основы жизни 
1 33  Представление творческих работ по 

теме «Нравственные основы жизни» 
Комбинирова

нный  
с элементами 
практическог

о занятия 
34. Обобщающий 

урок 
1 34  Годовая контрольная работа Контрольная 

работа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 
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Календарно-тематический план 
 
 

№ урока 
дата Тема урока Содержание урока 

Виды и формы 
контроля 

Домашнее 
задание 

 
Дата 

1. Вводный урок Как работать с учебником? Вводный урок Стр. 5-6  
2. Человек - личность 1. Что такое личность. 

2. Индивидуальность - плохо или хорошо?  
Самостоятельные 

работы, 
практические 
работы, тесты 
выполняются 
учащимися по 

необходимости. 
  

§1  

3. Человек - личность 1. Сильная личность — какая она? 
  

§1  

4. Человек познаёт мир 1.Познание мира и себя. 
2. Что такое самосознание? 
 

§2  

5. Человек познаёт мир 1. На что ты способен? 
2. Учимся узнавать и оценивать себя 

§2  

6. Человек и его 
деятельность 

1. «Птицу узнают по полету, 
а человека — по работе». 
2. «Пчела мала, да и та работает». 
 

§3  

7. Человек и его 
деятельность 

1. Жизнь человека многогранна (основные 
формы деятельности человека) 
2. учимся правильно организовывать свою 
деятельность 

§3  

8. Потребности 
человека 

1. Какие бывают потребности? 
2. Мир мыслей. 
 

§4  

9. Потребности 
человека 

1. Мир чувств. 
2. Учимся размышлять 

§4  



 

16 
 

16 

10. На пути к 
жизненному успеху 

1. Слагаемые жизненного успеха 
2. Привычка к труду помогает успеху 

Самостоятельные 
работы, 

практические 
работы, тесты 
выполняются 
учащимися по 

необходимости. 
 
 

§5  

11. На пути к 
жизненному успеху 

1. Готовимся выбирать профессию 
2. Поддержка близких – залог успеха 
3. Выбор жизненного пути 

§5  

12. Человек в 
социальном 
измерении 

Практикум по теме «Человек в социальном 
измерении» 

Практическая 
работа 

Написать эссе 
на тему «Путь 
к успеху» 

 

13. Межличностные 
отношения 

1. Какие отношения называются 
межличностными? 
2. Чувства – основа межличностных отношений. 

 
 

Самостоятельные 
работы, 

практические 
работы, тесты 
выполняются 
учащимися по 

необходимости. 
 

§6  

14. Межличностные 
отношения 

1. Виды межличностных отношений. 
2. Учимся взаимодействовать с окружающими 

§6  

15. Человек в группе 1. Группы которые мы выбираем. 
2. Кто может быть лидером? 
3. Что можно, чего нельзя и что за это бывает. 

§7  

16. Человек в группе 1. О поощрениях и наказаниях. 
2. С какой группой тебе по пути? 
3. Учимся совместно всей группой делать 
полезные дела 
 

§7  



 

17 
 

17 

17. Общение 
 

1. Что такое общение? 
2. Каковы цели общения? 
3. Как люди общаются? 

 
 

Самостоятельные 
работы, 

практические 
работы, тесты 
выполняются 
учащимися по 

необходимости. 

§8 
 

 

18. Общение 1. Особенности общения со сверстниками, 
старшими и младшими. 
2. «Слово – серебро, молчание – золото» 
3. Учимся общаться 

§8  

19. Конфликты в 
межличностных 

отношениях 

1. Как возникают межличностные конфликты? 
2. Семь раз отмерь… 

§9 
 

 

20. Конфликты в 
межличностных 

отношениях 

1. Как не проиграть в конфликте? 
2. Учимся вести себя в ситуации конфликта. 

§9  

21. Человек среди 
людей 

Практикум по теме «Человек среди людей» Практическая 
работа 

Подготовить 
презентацию 
на тему 
«Дружба это не 
работа» 

 

22. Человек славен 
добрыми делами 

1. Что такое добро. Кого называют добрым? 
2. Доброе – значит хорошее 

Самостоятельные 
работы, 

практические 
работы, тесты 
выполняются 
учащимися по 

необходимости. 

 
§10 
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23. Человек славен 
добрыми делами 

1. Главное правило доброго человека 
2. Учимся делать добро. 

 
 

Самостоятельные 
работы, 

практические 
работы, тесты 
выполняются 
учащимися по 

необходимости.  

§10 
 

 

24. Будь смелым 1. Что такое страх? 
2. Смелость города берёт 

§11 
 

 

25. Будь смелым 1. Имей смелость сказать злу «нет». 
2. Учимся побеждать страх. 

§11 
 

 

26. Человек и 
человечность 

1. Что такое гуманизм? §12  

27. Человек и 
человечность 

1. Прояви внимание к старикам. §12 
 

 

28. Нравственные 
основы жизни 

Практикум по теме «Нравственные основы 
жизни» 

Практическая 
работа 

Подготовить 
презентацию 
на тему 
«Копилка 
добрых дел» 

 

29. Человек в 
социальном 
измерении  

Представление творческих работ по теме 
«Человек в социальном измерении» 

Представление 
творческой 

работы 
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30. Человек в 
социальном 
измерении  

Представление творческих работ по теме 
«Человек в социальном измерении» 

Представление 
творческой 

работы  
 

  

31. Человек среди 
людей 

Представление творческих работ по теме 
«Человек в социальном измерении» 

Представление 
творческой 

работы 

  

32. Человек среди 
людей 

Представление творческих работ по теме 
«Человек среди людей» 

Представление 
творческой 

работы 

  

33. Нравственные 
основы жизни 

Представление творческих работ по теме 
«Нравственные основы жизни» 

Представление 
творческой 

работы 

  

34. Обобщающий урок Годовая контрольная работа Контрольная 
работа 
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Лист коррекции программы 
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Полугодовая контрольная работа по обществознанию 6 кл. 
1. Что  отличает человека от животных? 
А) воспитание потомства; 
Б) объединение в группы; 
В) способность к творчеству 
 
2. Понимание человеком того, что он делает, как живёт, о чём мечтает: 
А) деятельность; 
Б) сознание; 
В) эмоции 
 
3. К социальным потребностям человека относится: 
А) потребность в отдыхе; 
Б) потребность в общении; 
В) потребность в воде и пище 
 
4. Время, которое остаётся после выполнения основных дел: 
А) рабочее; 
Б) свободное; 
В) выходной 
 
5.Люди, близкие по возрасту: 
А) друзья; 
Б) однофамильцы; 
В) сверстники 
 
6. Что является источником всякого богатства? 
А) деньги; 
Б) золото; 
В) труд 
 
7. В каком символе России есть двуглавый орёл? 
А) флаг; 
Б) герб; 
В) знамя 
 
8. Неповторимость и своеобразие каждого человека определяется понятием: 
А) талант; 
Б) индивидуальность; 
В) личность 
 
9. Этапы жизни человека: 
А) Отрочество; 
Б) детство; 
В) работоспособность 
 
10. На чём основаны  действия животных? 
А) на сознании; 
Б) на инстинкте; 
В) на мышлении 
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11. Процесс, в результате которого человек начинает понимать собеседника, учится 
беседовать, уважать чужое мнение: 
А) труд; 
Б) игра 
В) общение 
 
12. Люди, родившиеся в один год: 
А) одноклассники: Б) ровесники; В) сверстники 
 
Ответы: 1-в,  2-б,  3-б, 4-б, 5-в, 6-в, 7-б, 8-б, 9-а, б, 10-б, 11-в, 12-б 
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Годовая контрольная работа по обществознанию  (6 класс) 
  

Часть А 
1. Способность к интеллектуальной деятельности: 
1) Инстинкт        2) речь        3) разум         4) эмоция 
 
2. Оценка человеком своих качеств, способностей, возможностей: 
1) Деятельность         2) сознание      3) самооценка      4) потребность 
 
3. На чем основаны действия животных? 
1) На сознании    2) на инстинкте     3) на мышлении    4) на разуме 
 
4. Процесс, в результате которого человек начинает понимать собеседника, самого 

себя, учится беседовать, уважать чужое мнение: 
1) Труд               2) игра                      3) общение            4) работа 
 
5. Для государства и общества главной обязанностью семьи является: 
1) Совместный труд                                3) объединение доходов 
2) проживание в одном городе              4) воспитание детей 
 
6. В Семейном кодексе Российской Федерации закреплено право ребенка: 
1) На содержание семьи                           3) на труд вместе с членами семьи 
2) На общение с обоими родителями     4) на получение образования 
 
7. Примером использования свободного времени может быть: 
1) Выполнение домашнего задания        3) уборка комнаты 
2) Занятие спортом                                   4) школьный урок 
 
8. Люди, родившиеся в один год: 
1) Одноклассники          2) сверстники             3) друзья         4) ровесники 
 
9. Продукт труда, выставленный на продажу: 
1) Заработная плата       2) товар                       3) земля           4) премия 
  
10. Верны ли суждения о понятии «патриот»:  

 а) черта патриота – уважение к другим народам;  
 б) настоящий патриот видит не только достоинства, но и недостатки своей страны? 
       1)  Верно только а    2) верно только б   3) оба ответа верны   4) нет верного ответа 
 
 11. Назовите правильное чередование цветов на флаге Российской Федерации? 
       1) белый, красный, синий                           3) белый,  синий, красный 
       2) красный, белый, синий                           4) синий, красный, белый 
 
      12. Сергей делится по телефону с Александром впечатлениями о 
просмотренном кинофильме. Это пример:       
          1) игры            2) общения              3) учения             4) труда 
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Часть В 
 В1.  Найдите в приведенном списке примеры проявления человеком смелости. 

1. Школьник отказался от сигареты, предложенной старшим 
2. Подросток грубо ответил на замечание мамы 
3. Ученик помог младшему пройти мимо большой собаки 
4. Солдат поднялся в атаку 
5. Ученик обманул родителей, чтобы избежать наказания 
 

В2. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 
«образование». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Школа       2. Религия    3. Урок      4. Знания     5. Умения 
        
В3.   Соотнесите:  
1) Труд А). деятельность, результатом которой является создание новых 

материальных и духовных ценностей 
2) 
творчество 

Б). высокое природное дарование, выдающиеся способности  к 
деятельности в какой-либо области – научной, художественной, 
практической 

3) мастер В).деятельность человека,  в процессе которой он создает предметы, 
необходимые для удовлетворения своих потребностей    

4) талант Г).человек, достигший высокого мастерства в своем деле, 
вкладывающий в свой труд смекалку, творчество, делающий предметы 
необычные и оригинальные 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ответы: Часть А:  1-3, 2- 3,  3-2, 4-3, 5-4, 6-4, 7-2,3,  8-4, 9-2, 10-3, 11-3, 12-2 
                 Часть В: В1-1,3,4,  В2-2, В3- 1-В; 2-А; 3-г; 4-б 
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