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Пояснительная записка. 

 

Данная рабочая программа по предмету «Обществознание» для 6 класса основной школы 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования второго поколения, на основе примерной программы основного 

общего образования по обществознанию. Программа ориентирована на использование УМК под 

редакцией Л.Н. Богоболюбова. Данный УМК входит в федеральный перечень учебников на 2014-

2015 учебный год и рекомендован МО РФ. 

 

Используемый УМК: 

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

Просвещение, 2013). 

-  Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс. Москва, 

Просвещение 2013. 

-   Обществознание 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику 

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

 

Цели курса 

 Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, социальной ответственности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 Развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – в подростковом 

возрасте, повышение уровня ее культуры; 

 Формирование способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; 

 Формирование у учащихся целостной картины общества; 

 Освоение учащимися знаний о сферах общества, социальных институтах, формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей; 

 Овладение учащимися умениями получать из разных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать и анализировать 

полученные данные; 

 Формирование у учащихся опыта применения  полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни. 

Основные задачи обучения: 

 Обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

 Обеспечение преемственности образования; 

 Обеспечение доступности получения качественного образования; 

 Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, в том числе детьми с ограниченными возможностями; 

 Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого учащегося; 

 Организация внеурочной работы, интеллектуальных и творческих мероприятий; 

 Профессиональная ориентация; 

 Сохранение и укрепление  физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся. 

Задачи курса: 

 Приобретение основ обществоведческих знаний и умений 

 Содействие в усвоении на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей демократического общества 

 Помощь при ориентировании в основных этических и правовых нормах 
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 Овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности 

 Освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-смысловой, информационно-технологической) 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 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.). 

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; 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 
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6) осуществлять контроль по образцу и вносить  необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ объективную 

трудность и собственные возможности еѐ решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учѐтом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении поставленных 

задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

 

Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать 

партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию по проблемам прошлого и современности,   координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки фактов,  вести конструктивный диалог. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
1)принимать во внимание разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию; 

2)оказывать поддержку тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности в 

группе, паре; 

3)вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать свою 

позицию. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

Выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
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7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1)устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2)формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3)видеть изучаемую  задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4)ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность (под руководством взрослого); 

выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

5)планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

6)выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения поставленных задач; 

7)интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8)оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9)устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

 

Личностные результаты:  

У учащихся будут сформированы:  

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5)экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6)мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

7)заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

8)ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;  

9)необходимости поддержания гражданского мира и согласия;  отношения к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; стремления к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признания равноправия народов,  единства разнообразных культур;  

10)убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешним и грядущими поколениями. 

У учащихся могут быть  сформированы: 

1) первоначальные представления об обществоведческих  науках как сферах  человеческой 

деятельности, об этапах их  развития, о их  значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении исторических 

задач. 
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Содержание учебного предмета 

Введение (1 час) 

      Тема 1. «Человек в социальном измерении» (12ч) 

            Человек — личность. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная 

личность — какая она? 

      Человек познает мир.  Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты способен. 

      Учимся узнавать и оценивать себя. 

      Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека — по работе». «Пчела мала, да и та 

работает». Жизнь человека многогранна... 

      Учимся правильно организовывать свои занятия. 

      На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает успеху. 

Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких — залог успеха. Выбор жизненного пути. 

      Тема 22..  ЧЧееллооввеекк  ссррееддии  ллююддеейй  ((1100  ччаассоовв)) 

ММеежжллииччннооссттнныыее  ооттнноошшеенниияя..  Человек и ближайшее социальное окружение. ММеежжллииччннооссттнныыее  ооттнноошшеенниияя..  РРоолльь  

ччууввссттвв  вв  ооттнноошшеенниияяхх  ммеежжддуу  ллююддььммии..  ССооттррууддннииччеессттввоо  ии  ссооппееррннииччеессттввоо..  ССооллииддааррннооссттьь,,  ллоояяллььннооссттьь,,  

ттооллееррааннттннооссттьь,,  ввззааииммооппооннииммааннииее.. 

                    ЧЧееллооввеекк  вв  ггррууппппее.. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе.  Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

ООббщщееннииее..  ООббщщееннииее  ––  ффооррммаа  ооттнноошшеенниияя  ччееллооввееккаа  кк  ооккрруужжааюющщееммуу  ммиирруу,,  ццееллии  ооббщщеенниияя..  ССррееддссттвваа  ооббщщеенниияя..  

ССттииллии  ооббщщеенниияя..  ООссооббееннннооссттии  ооббщщеенниияя  ссоо  ссввееррссттннииккааммии,,  ссттаарршшииммии  ии  ммллааддшшииммии..  

ККооннффллииккттыы  вв  ммеежжллииччннооссттнныыхх  ооттнноошшеенниияяхх.. Межличностные конфликты, причины их возникновения. 

Агрессивное поведение. Конструктивное решение конфликта. Как победить обиду и устранить конфликт. 

  

Тема  33..    ННррааввссттввеенннныыее  ооссннооввыы  жжииззннии  ((44  ччаассаа))  

ППррааккттииккууммыы  ппоо  ттееммаамм  

 

ЧЧееллооввеекк  ссллааввеенн    ддооббррыыммии  ддееллааммии Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое 

правило морали.  Учимся делать добро 

      Учимся делать добро. 

      Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу «нет». 

      Учимся быть терпимыми. 

    ЧЧееллооввеекк  ии  ччееллооввееччннооссттьь  . Гуманизм — уважение и любовь к людям. Прояви внимание к старикам. 

ППррааккттииккууммыы  ппоо  ттееммаамм    ((  33  ччаассаа))  

      Заключительное занятие. 

      Резерв учителя 4  часа, которые будут использованы на изучение дополнительного материала, 

исследовательские проекты, подготовка к олимпиадам. 
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Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

уро

ка 

Дата Тема урока  Тип урока Виды 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание предметные метапредметные 

УУД 

Личностные УУД 

1   Введение 

 

1 Комбинирова

нный 

Знать значение, 

использование 

термина  

«обществознание» 

Иметь 

представление о 

связи 

обществознания  

с другими 

науками. 

Получат первичные 

представления об 

исторической науке 

Познавательные: 

давать определения  

понятиям. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

обсуждении вопроса 

о том, для чего 

нужно изучать 

обществознания 

Формирование 

мотивации к 

изучению 

обществознанию 

беседа 

Глава I. Человек  в социальном измерении (11 часов) 

2-3   Человек – 

личность 

 

 2 Ознакомление 

с новым 

материалом 

Раскрывать на 

конкретных 

примерах смысл 

понятия 

«индивидуальност

ь». 

Использовать 
элементы 

причинно-

следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных 

параметров 

личности 

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 

Познавательные: 
выявляют 

особенности 

 и признаки 

объектов; приводят 

примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых   

положений. 
Коммуникативные: 
взаимодействуют в 

ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

участвуют в 

дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различных 

точек зрения. 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб ной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной 

деятельности 

Устный 

опрос + 

кроссворд, 

рабочая 

тетрадь 
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Регулятивные: 
прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

4-5   Познай самого 

себя 

 

2 Комбинирова

нный 
Характеризовать 

особенности 

познания 

человеком мира и 

самого себя. 

Оценивать 

собственные 

практические 

умения, поступки, 

моральные 

качества, 

выявлять их 

динамику. 

Сравнивать себя 

и свои качества с 

другими людьми. 

Приводить 
примеры 

проявления 

различных 

способностей 

людей 

Научатся: характеризо-

вать свои потребности и 

способности; проявлять 

личностные свойства в 

основных видах дея-

тельности. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: 
устанавливают при 

чинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами.  
Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, пони-

мают позицию 

партнера, в том числе 

и отличную от своей, 

согласовывают дей-

ствия с партнером 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении про-

блемных заданий 

всей группой; 

выражают поло-

жительное от-

ношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

Устный 

опрос + 

рабочая 

тетрадь 

6-7   Человек и его 

деятельность  

2 Ознакомление 

с новым 

материалом 

Характеризовать 
деятельность 

человека, еѐ 

отдельные виды. 

Описывать и 

иллюстрировать 
примерами 

Научатся: формировать 

представление о 

деятельности человека. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

 

Беседа + 

защита 

творческих 

проектов 
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различные мотивы 

деятельности. 

Использовать 

элементы 

причинно-

следственного 

анализа для 

выявления связи 

между 

деятельностью и 

формированием 

личности. 

Выявлять 

условия и 

оценивать 

качества 

собственной 

успешной 

деятельности 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

 

ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обменива-

ются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

учебную дея-

тельность; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

 

8-9   Потребности 

человека  

 

2 Ознакомление 

с новым 

материалом 

Характеризовать 

и 

иллюстрировать 
примерами 

основные по-

требности 

человека, 

показывать их 

индивидуальный 

характер. 

Описывать 
особые 

потребности 

людей с 

ограниченными 

возможностями. 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, 

Научатся: раскрывать 

основные черты 

духовного мира 

человека. Получат 

возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; ана-

лизировать таблицы; ре-

шать логические задачи; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обменива-

ются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 
ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

Оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

 

Письменны

й опрос + 

рабочая 

тетрадь 
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связанные с 

проявлениями 

духовного мира 

человека, его 

мыслей и чувств 

усвоено, и того, что 

ещѐ неизвестно 

 

10- 

11 
  На пути 

к жизнен 

ному успеху  

 

2 Комбинирова

нный 
Характеризовать 
и 

конкретизироват

ь примерами роль 

труда в 

достижении 

успеха в жизни. 

Формулировать 

свою точку зрения 

на выбор пути 

достижения 

жизненного 

успеха. 

Показывать на 

примерах влияние 

взаимопомощи в 

труде на его 

результаты. 

Находить и 

извлекать 

информацию о 

жизни людей, 

нашедших своѐ 

призвание в 

жизни и 

достигших успеха, 

из адапти-

рованных 

источников 

различного типа 

Научатся: определять 

понятие «образ жизни», 

составляющие 

жизненного 

успеха. 

Получат возможность 
научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: 
ставят и 

формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют актив-

ность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных за-

дач (задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; 

предлагают помощь 

и сотрудничество) 

Определяют 

целостный, соци-

ально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культуры и религий 

 

 

Рабочая 

тетрадь, 

беседа 

12   ПОУ по теме 

«Человек 

в социальном 

измерении» 

1 Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

 Научатся: определять, 

что такое деятельность 

человека, его духовный 

мир. 

Познавательные: 
овладевают целост-

ными 

представлениями о 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

 
тест 
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 Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

качествах личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: 
учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

учебную дея-

тельность; сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 

13- 

14 

  Межличност

ные 

отношения  

 

2 Ознакомление 

с новым 

материалом 

Описывать 
межличностные 

отношения и их 

отдельные виды.  

Показывать 

проявления 

сотрудничества и 

соперничества на 

конкретных 

примерах. 

Описывать с 

опорой на 

примеры 

Научатся: определять, в 

чем состоят 

особенности 

межличностных 

отношений; 

анализировать взаи-

моотношения людей на 

конкретных примерах. 

Получат возможность 

научиться: ориентиро-

ваться на понимание 

причин успеха в учебе; 

формулировать 

Познавательные: 
выявляют 

особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства вы-

двигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в 

ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной 

Карточки, 

рабочая 

тетрадь 
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взаимодействие и 

сотрудничество 

людей в обществе.  

Оценивать 
собственное 

отношение к 

людям других 

национальностей 

и другого 

мировоззрения. 

Исследовать 

практические 

ситуации, в 

которых 

проявились 

солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной ин-

формации, выделять 

главное 

участвуют в 

дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различных 

точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

 

деятельности 

 

15- 

16 

  Человек в 

группе  

 

 2 Ознакомление 

с новым 

материалом 

Описывать 

большие и малые, 

формальные и 

неформальные 

группы. 

Приводить 
примеры таких 

групп. 

Характеризовать 

и 

иллюстрировать 
примерами 

групповые нормы. 

Описывать с 

опорой на 

примеры 

взаимодействие и 

сотрудничество 

людей в обществе.  

Оценивать 

Научатся: определять, 

что такое культура 

общения человека; 

анализировать 

нравственную и пра-

вовую оценку 

конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения.  

Получат возможность 

научиться: 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

анализировать объекты; 

ориентироваться на 

Познавательные: 
овладевают целост-

ными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем; 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 

Беседа, 

рабочая 

тетрадь 
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собственное 

отношение к 

людямдругих 

национальностей 

и другого 

мировоззрения. 

Исследовать 
практические 

ситуации, в 

которых 

проявились 

солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание. 

Исследовать 
практические 

ситуации, 

связанные с 

выявлением места 

человека в группе, 

проявлением 

лидерства 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать собст-

венную точку зрения; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: 
учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

 

17- 

18 

  Общение 

 

2 Комбинирова

нный 
Характеризовать 
общение как 

взаимные деловые 

и дружеские 

отношения людей. 

Иллюстрировать 

с помощью 

примеров 

различные цели и 

средства общения. 

Сравнивать и 

сопоставлять 
различные стили 

общения.  

Выявлять на 

основе 

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, 

Познавательные: 

устанавливают при-

чинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, пони-

мают позицию 

партнера, в том числе 

и отличную от своей, 

согласовывают дей-

Проявляют заин-

тересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении про-

блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

Рабочая 

терадь 
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конкретных 

жизненных 

ситуаций 

особенности 

общения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими. 

Оценивать 

собственное 

умение общаться 

высказывать соб-

ственную точку зрения 

ствия с партнером. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

 

19- 

20 

  Конфликты в 

межличностны

х отношениях  

 

2 Ознакомление 

с новым 

материалом 

Описывать 
сущность и 

причины 

возникновения 

межличностных 

конфликтов. 

Характеризовать 
варианты 

поведения в 

конфликтных си-

туациях. 

Объяснять, в чѐм 

заключается 

конструктивное 

разреш 

конфликта. 

Иллюстрировать 

объяснение 

примерами. 

Выявлять и 

анализировать 
собственные 

типичные реакции 

в конфликтной 

ситуации ение 

Научатся: сохранять 

достоинство в 

конфликте.  

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование 

различных точек зрения, 

принимать другое 

мнение и позицию, 

приходить к общему 

решению; задавать 

вопросы; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обменива-

ются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещѐ неизвестно 

 

Оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Письменны

й опрос, 

рабочая 

тетрадь 

21   ПОУ по теме 

«Человек среди 

людей» 

1 Обобщение и 

систематиза

ция знаний 

 Научатся: определять 

основные понятия к 

главе «Человек среди 

Познавательные: 
овладевают целост-

ными 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

тест 
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 людей». 

 

представлениями о 

качествах личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

 

собственную 

 

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

22- 

23 

  Человек славен 

добрыми 

делами 

 

2 Ознакомление 

с новым 

материалом 

Характеризовать 

и 

иллюстрировать 

примерами 

проявления добра. 

Приводить 
примеры, 

иллюстрирующие 

золотое правило 

морали. 

Оценивать в 

модельных и 

реальных 

ситуациях 

поступки людей с 

точки зрения 

золотого правила 

морали 

Научатся: отличать 

добрые поступки от 

злых; 

определять понятия 

«нравственность» и 

«безнравственность». 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; вы 

сказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
ориентируются в раз-

нообразии способов 

решения познава-

тельных задач; 

выбирают наиболее 

эффективные 

способы их решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром. 

Регулятивные: 
определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

результата; 

составляют план и 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в личном 

успехе, но 

и в решении про-

блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положи 

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

Творческое 

задание 
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последовательность 

действий 

24-

25 

  Будь смелым  2 Ознакомление 

с новым 

материалом 

На конкретных 

примерах дать 

оценку 

проявлениям 

мужества, 

смелости, случаям 

преодоления 

людьми страха в 

критических и 

житейских 

ситуациях. 

Оценивать 

предлагаемые 

ситуации, 

требующие 

личного 

противодействия 

проявлениям зла 

Научатся: определять, 

всегда ли страх является 

плохим качеством 

человека, бороться со 

своими страхами. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; ре-

шать логические задачи; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

 

Познавательные: 

выявляют 

особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства  

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в 

ходе совместной 

работы, ведут диалог, 

участвуют в 

дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выража-

ют положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успешности 

/ неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

 

Творческое 

задание 

26- 

27 

  Человек и 

человечность 

 

2 Ознакомление 

с новым 

материалом 

Раскрывать на 

примерах смысл 

понятия 

«человечность».  

Давать оценку с 

позиции 

гуманизма 

конкретным 

поступкам людей, 

Научатся: строить свои 

взаимоотношения с дру-

гими людьми.  

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; вы-

сказывать собственное 

мнение, суждения 

 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач; контролируют 

и оценивают процесс 

и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 

Проявляют спо-

собность к решению 

моральных дилемм 

на основе учѐта 

позиций партнѐров в 

общении; ориенти-

руются на их мотивы 

и чувства, 

устойчивое сле-

Рабочая 

тетрадь 
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описанным в 

СМИ и иных 

информационных 

источниках. 

На примерах 

конкретных 

ситуаций 

оценивать 
проявления 

внимания к 

нуждающимся в 

нѐм 

 договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей.  

дование в поведении 

моральным нормам и 

этическим тре-

бованиям 

 

28   ПОУ по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

 

1 Обобщение и 

систематиза

ция знаний 

 Научатся: 

анализировать свои 

поступки и отношения к 

окружающим людям. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; вы-

сказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и про-

извольно строят 

сообщения в устной 

и письменной форме, 

в том числе творче-

ского и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно исполь-

зуют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

Определяют свою 

личностную 

позицию; 

адекватную 

дифференциро-

ванную самооценку 

своей успешности 

 

Тест  
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задачей и условиями 

еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

 
Итоговое повторение (7 часов) 

 

29- 

30 

  ПОУ по теме 

«Человек и 

общество» 

2 Обобщение и 

систематиза

ция знаний 

 Научатся: определять 

все термины за курс 6 

класса.  

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; вы-

сказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
самостоятельно со-

здают алгоритмы 

деятельности при ре-

шении проблем 

различного 

характера.  

Коммуникативные: 
формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию.  

Регулятивные: 
учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

осуществляют 

пошаговый и 

итоговый контроль 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

Письменная 

работа 

31- 

32 

  Человек в 

системе 

общественных 

отношений  

2 Применение 

знаний и 

умений 

(защита 

проектов) 

 Научатся: определять 

все термины за курс 6 

класса.  

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; вы-

сказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель; используют 

общие приѐмы реше-

ния поставленных 

задач.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллек-

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживают им 

Подготовка 

к контроль-

ной работе 
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тивном обсуждении 

проблем; проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

еѐ реализации; 

оценивают 

правильность 

выполнения действия 

33   Итоговая 

контрольная 

работа 

 

 Контроль и 

коррекция 

знаний и 

умений. 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

 Научатся: выполнять 

контрольные задания по 

обществознанию.  

Получат возможность 

научиться: 

преобразовывать 

извлечѐнную инфор-

мацию в соответствии с 

заданием (выделять 

главное, сравнивать, вы-

ражать свое отношение) 

и представлять еѐ в виде 

письменного текста 

Познавательные: 
ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и про-

извольно строят 

сообщения в устной 

и письменной форме, 

в том числе творче-

ского и 

исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: 

адекватно исполь-

зуют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеш-

ности/неуспешности 

учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

Письменная 

работа 
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Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

34-

35 

  Урок - конфе-

ренция 

«Человек и 

общество»  

 

2 Обобщение и 

систематиза

ция  знаний 

 Научатся: пользоваться 

дополнительными 

источниками 

информации, отбирать 

материал по заданной 

теме; подбирать 

иллюстративный 

материал к тексту 

своего выступления.  

Получат возможность 

научиться: публично 

выступать; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач; контролируют 

и оценивают процесс 

и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности.  

Регулятивные: 
адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей 

Определяют свою 

личностную 

позицию; 

адекватную 

дифференциро-

ванную самооценку 

своей успешности 

Защита 

проектов 
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Приложение  

к рабочей программе учителя 

 

Контрольно-измерительные материалы  

и критерии оценивания по предмету обществознание, 6 класс 

 

 Контрольная работа по обществознанию   

I вариант 

Часть А 
1. Что отличает человека от животных? 

1. Воспитание потомства        3) объединение в группы 

2. способность к творчеству   4) использование природных материалов 

2. Понимание человеком того, что он делает, как живет, о чем мечтает: 

1. Эмоции       2) инстинкт       3)деятельность       4) сознание 

3. Индивидуальные особенности личности, условия успешного выполнения определенной деятельности: 

1. способности   2) самооценка   3) самосознание    4) творчество 

4. К социальным потребностям человека относится: 

1) потребность в отдыхе   3) потребность в общении 

2) стремление познать окружающий мир    4) необходимость в воде и пище 

       5.   Что является главным предназначением семьи как части общества? 

             1) физическое развитие человека        3) появление новых поколений 

             2) организация совместного труда      4)  получение образования 

       6.    Где отражены основные права несовершеннолетнего ребенка в нашей стране? 

             1) в Конституции РФ                            3) в Трудовом Кодексе РФ 

             2) в гражданском Кодексе РФ             4) в Семейном кодексе РФ 

       7.    Время, которое остается после выполнения основных дел: 

             1) свободное    2) каникулы     3) выходной     4) рабочее 

       8.    Люди, близкие по возрасту: 

             1) друзья    2) родственники      3) однофамильцы     4) сверстники 

       9.    Что является источником всякого богатства? 

             1) деньги    2) золото     3) труд     4) серебро 

      10.  Верны ли суждения о понятии «патриот»: а) патриот – человек, который любит свою Родину;  б) уважение к другим народам – черта 

патриота? 

              1) верно только а    2) верно только б   3) оба ответа верны  4) нет верного ответа 
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      11.   В каком символе России есть двуглавый орел? 

              1) флаг     2) герб     3) гимн    4) знамя 

      12.   Неповторимость и  своеобразие каждого человека  определяется  понятием:     

              1) талант      2) личность           3)  индивидуальность          4) нравственность 

Часть В 

 В1.  Найдите в приведенном списке обязанности гражданина 
1. Платить налоги 

2. Защищать Родину 

3. Посещать театры и музеи 

4. Участвовать в митингах и демонстрациях 

5. Беречь природу 

6. Заниматься благотворительностью 

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

понятием. 

1. Детство                                           4. работоспособность 

2. Отрочество                                     5. старость 

3. зрелость 

В3.   Соотнесите: 
1) Игра А).  Вид деятельности, направленный на достижение практически 

полезного результата 
2)Общение Б). Особый вид деятельности, целью которого является 

развлечение, отдых 
3)Учение В). Вид деятельности, при котором происходит обмен 

информацией, идеями, оценками, 

 чувствами, конкретными действиям 

4)Труд Г).Вид деятельности,  целью которого является приобретение 

человеком знаний и умений 

Контрольная работа по обществознанию  (6 класс) 

II вариант 

Часть А 
5. Способность к интеллектуальной деятельности: 

1. Инстинкт        2) речь        3) разум         4) эмоция 

6. Оценка человеком своих качеств, способностей, возможностей: 

1. Деятельность         2) сознание      3) самооценка      4) потребность 

7. На чем основаны действия животных? 
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1. На сознании    2) на инстинкте     3) на мышлении    4) на разуме 

8. Процесс, в результате которого человек начинает понимать собеседника, самого себя, учится беседовать, уважать чужое мнение: 

1. Труд               2) игра                      3) общение            4) работа 

9. Для государства и общества главной обязанностью семьи является: 

1. Совместный труд                                3) объединение доходов 

2. проживание в одном городе              4) воспитание детей 

10. 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 

11. Примером использования свободного времени может быть: 

1. Выполнение домашнего задания        3) уборка комнаты 

2. Занятие спортом                                   4) школьный урок 

12. Люди, родившиеся в один год: 

1. Одноклассники          2) сверстники             3) друзья         4) ровесники 

13. Продукт труда, выставленный на продажу: 

1. Заработная плата       2) товар                       3) земля           4) премия 

14.  Верны ли суждения л 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 

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: 
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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 

Ключ к контрольной работе по обществознанию для 6 класса 

№ 1-вариант 2-вариант 

Часть А 
  

1 2 3 

2 4 3 

3 1 2 

4 3 3 

5 3 4 

6 4 2 

7 1 2 

8 4 4 

9 3 2 

10 3 3 

11 2 3 

12 3 2 

Часть В 
  

В1 125 134 

В2 4 2 

В3 БВГА ВАГБ 

 
 

 
 


