1.Пояснительная записка
Рабочая программа основного общего образования по обществознанию для 6 класса руководствуется
следующими нормативными документами:
 Закон Российской Федерации «Об образовании».
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 2010 г.
 Учебный план на 2021-2022учебный год ГБОУ СОШ №2
 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ №2
 Авторская программа основного общего образования по обществознанию для 6 класса
(Обществознание. 6-11 классы. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев.
Москва, «Просвещение», 2010 г.)
Рабочая программа по обществознанию для обучающихся 5-9 классов составлена на основе
Авторской программы основного общего образования. Обществознание. М.:Просвещение, 2010
(Стандарты нового поколения).
Данная программа составлена в связи с переходом на ФГОС второго поколения. Примерная
программа совпадает с Программой автора Л. Боголюбова по данным курсам обществознания в 5-9
классах, соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту второго
поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
/Стандарты второго поколения / М.:«Просвещение», 2011). Сроки реализации программы: 2015-2020
год (5-9 классы).
«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на
пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет
1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75% учебного времени.
Изучение обществознания (включая экономику и права) в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
 развитие личности в ответственный период социального взросления (11-15 лет), ее
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;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной
адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде;
сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений;
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;
 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
вероисповедовании, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейнобытовых отношений.
Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под редакцией
Боголюбова Л.Н:
 Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкий, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 6-9 класс. Программы
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014 г.
 «Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 9
классы: пособие для учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.
Иванова. – изд 2-е, доработанное.- М.: Просвещение, 2013.»
 Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 6 класс: учеб.для общеобразоват. учрежданий.М.:
Просвещение, 2014 г., 2020г.
 Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 6 класс. Поурочные разработки. М.: Просвещение,
2014г.
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 О. А. Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. 6 класс. Рабочая тетрадь. М.: Просвещение,
2014г.
Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного
выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в
актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных
поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации;
сознательного неприятия антиобщественного поведения.
Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о
возможностях, которое существуют в современном российском обществе для продолжения
образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях
достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному
самоопределению.
Программа составлена на основе вышеупомянутой авторской программы без изменений.
Место предмета «Обществознание» в учебном плане.
Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять
лет обучения составляет 170 часов. Данная авторская программа составляет 170 часов. Общая
недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.
В учебном плане ГБОУ СОШ № 2 для 6-х классов на 2021-2022 учебный год отводит на
изучение обществознания - 1 час в неделю, что при 34 учебных неделях составит 34 часа в год.
Предпочтительные формы организации учебного процесса: типы уроков - игра, дискуссия,
практикум, лабораторная работа, беседа; педагогические технологии -игровые; технология дискуссии;
проектная технология; проблемное обучение; технология развития критического мышления; формы
работы - индивидуальная, групповая, группы с переменным составом.
Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков и промежуточной
аттестации обучающихся: Индивидуальные карточки с разнотиповыми задачами, контрольная
работа, состоящая из заданий, требующих развернутого ответа, исторический диктант, работа с
историческим текстом и др. источниками, работа над проектом.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы,
положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний,
важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность
моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного
поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является
опыт познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной
информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные
ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной
практике. Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание
изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук:
философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и
культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный
характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь
человека. Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены
его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление
личности человека. Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные
контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная
стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе.
Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны
стать основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям
социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт
возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять
свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. Подросток приобретает
опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным гражданином.
Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы
«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс обществознания
продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по выбору,
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предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса обществознания
«Обществознание» в основной школе необходимо использовать метапредметную основу и учитывать
возрастные особенности учащихся.
Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе
определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и
особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 классов.
Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два
самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 классы.
Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса «обществознание» для
8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика распределения в нём учебного материала –
линейно-концентрическая.
Принцип,
объединяющий
большинство
разделов
курса,
антропоцентрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем в последующих
классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают
образовательную информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих
курсов и имеет выраженное воспитательное значение.
Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения
курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся.
Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому
возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме.
Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти
вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и
несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия
для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего
образцы достойного
поведения.
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.
Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во взаимосвязи
с содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных учёных, кружки социальной
направленности «СМИ», спортивные секции и музейно –экскурсионная работа. Курс имеет своё
логическое продолжение в деятельности Ученического совета, системе воспитательной работы и
системе самоуправления. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование
нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям.
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета
предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. Основные методы обучения
основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, методика проблемного и
развивающего обучения, рефлексивные методы. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к
правомерному и нравственно одобряемому поведению предполагает использование метода
реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся
практик поведения.
Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий.
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам
основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей
профессиональной деятельности.
2.Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса
Личностным результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания
курса по обществознанию, являются:
 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в
общественной и государственной жизни;
 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни
общества, в благополучии и процветании своей страны;
 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к
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укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия
народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия
и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями;
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются
в:
 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность;
 умении объяснять явления и процессы социальной действительности;
 способности анализировать реальные социальные ситуации,
 выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых
основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);
 овладении различными видами публичных выступлений;
 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике.
Предметными результатами являются:
познавательной
 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии,
экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной
психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной
действительности;
 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в
соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать,
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку
взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском
обществе социальных ценностей;
ценностно-мотивационной
 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли,
умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций,
установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной
повседневной жизни;
 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и
гражданственности;
трудовой
 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных
требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую
деятельность несовершеннолетних;
 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстетической
 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими
способами познания;
 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной
 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими
видами деятельности;
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 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать
современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной
информации;
 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы,
оценочные суждения;
 понимание значения коммуникации в межличностном общении;
 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
 участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления
3.Содержание курса

6 класс (34 ч)
Введение в обществознание. Как работать с учебником (1ч)
Тема1. Человек в социальном измерении (12 ч)
Цели и ценность человеческой жизни. Биологическое и социальное в человеке. Мышление и
речь. Отличие человека от животных. Наследственность.Личность как совокупность важнейших
человеческих качеств. Индивидуальность человека. Качества сильной личности.
Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание
и самооценка.
Способности человека.
Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры как одной из
основных форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и формированием
личности. Знания и умения как условие успешной деятельности.
Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер
потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства.
Жизненный успех Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает успеху. Готовимся
выбирать профессию. Поддержка близких – залог успеха. Выбор жизненного пути. Образование и его
значимость в условиях информационного общества.
Тема 2. Человек среди людей (11ч)
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях
между людьми. Сотрудничество и соперничество.
Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы
формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы.
Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства
общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими.
Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание.
Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение.
Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт.
Тема 3. Нравственные основы жизни (8ч.)
Человек славен добрыми делами. Доброе — значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали.
Учимся делать добро.
Быть смелым. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага.
Противодействие злу.
Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в
поддержке.
Повторение (2ч)
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4. Тематическое планирование 6б класс (учебник 2014)
№
1
2
3
4
5

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА
Введение. Повторение 5 класс.
Человек в социальном измерении
Человек среди людей
Нравственные основы жизни
Повторение
Итого

КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ
3
11
11
7
2
34

4.1.Тематическое планирование 6а класс (учебник 2020)
№
1
2
3
4

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА
Загадка человека.
Человек и его деятельность
Человек среди людей
Повторение
Итого

КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ
11
9
11
3
34

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса
Методические пособия для учителя:
1. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н.
Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : Дрофа, 2008.
2. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для учителя с
дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2000.
3. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по
обществознанию : Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы. – М. : Дрофа, 2008.
4. Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 классы. – М. :
Просвещение, 2012.
Дополнительная литература для учителя:
• Гражданский кодекс Российской Федерации.
• Кодекс об административных правонарушениях.
• Конституция Российской Федерации.
• Семейный кодекс РФ.
• Трудовой кодекс РФ.
• Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В.
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, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М, ИНФРА-М,
2013.
• Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. : Астрель,
Технические средства обучения.
Мультимедийный компьютер.
Мультимедийный проектор.
7

6. Планируемые результаты изучения курса
В результате изучения обществоведения (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;
•
сознательного неприятия антиобщественного поведения.
Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы;
• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового
возраста;
• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;
• приводить примеры основных видов деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными
способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным
способам разрешения межличностных конфликтов.
Выпускник 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 примерах показывать
опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
межличностных конфликтов;
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• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на
человека, делать выводы.
Общество
Выпускник научится:
• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в
жизни человека;
• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать
социальные явления с позиций общественного прогресса;
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы
общественной жизни;
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях
жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать
причины экологического кризиса;
• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и
осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;
• конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах
общественной жизни;
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать
основные направления общественного развития;
• осознанно содействовать защите природы.
Гражданин и государство
Выпускник научится:
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
• раскрывать достижения российского народа;
• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан,
гарантированные Конституцией РФ;
• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
• характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:
• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на
положение России в мире;
• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей,
выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
• характеризовать систему российского законодательства;
• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
• характеризовать гражданские правоотношения;
• раскрывать смысл права на труд;
• объяснять роль трудового договора;
• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых
отношениях;
• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
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• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными,
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки
правонарушения, проступка, преступления;
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов
детей, оставшихся без попечения родителей;
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с
нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на
уважении к закону и правопорядку;
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный
вклад в их становление и развитие;
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и
средствами.
По разделу «Выпускник научится»: успешное выполнение обучающимися заданий базового
уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности
перехода на следующую ступень обучения. Оценка достижения планируемых результатов этого блока
на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий
базового уровня, на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства
обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня.
По разделу «Выпускник получит возможность научиться» задания, ориентированные на оценку
достижения планируемых результатов, частично могут включаться в материалы итогового контроля.
Цели такого включения: предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение
более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений выявить динамику роста
численности группы наиболее подготовленных обучающихся. Невыполнение обучающимися заданий,
с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является
препятствием для перехода на следующую ступень обучения.
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Календарно –тематическое планирование.
Обществознание 6 б класс

Планируемые результаты
метапредметные УУД

Количество
часов
№
Тема урока
Введение и повторение за 5 класс 3ч
2

4-5

Человек - личность

Личностные УУД

Предметные
Глава 1. Человек в социальном измерении. 11 часов.
Познавательные: выявляют
особенности
и признаки объектов;
приводят примеры
обществу, живет и в качестве
доказательства
развивается в нем. выдвигаемых
Научатся:
положений.
понимать, что
Коммуникативные:
человек
взаимодействуют в ходе
Сохраняют мотивацию к учеб
принадлежит
групповой работы, ведут
ной деятельности;
обществу, живет и в
диалог, участвуют в
проявляют
качестве доказательства
дискуссии; принимают другое
интерес к новому
развивается в нем.
мнение и позицию,
учебному материалу; выражают
выдвигаемых
Регулятивные:
положиПолучат
прогнозируют результаты
тельное отношение к процессу
возможность
уровня усвоения изучаемого
познания; адекватно понимают
научиться:
материала;
причины успешности/не
понимать себя,
успешности учебной
анализировать
деятельности
свои поступки,
чувства, состояния,
приобретаемый опыт;
работать в
группах и парах

Характеристика
основных видов
деятельности ученика

Раскрывать на
конкретных
примерах смысл
понятия
«индивидуальность».
Использовать
элементы
причинноследственного
анализа при
характеристике
социальных
параметров
личности
11

2

6-7

8-9

Человек познает
мир

Человек и его
деятельность

Получат
возможность
научиться:
работать с текстом
учебника;
анализировать
схемы и таблицы;
высказывать
собственное мнение,
суждения
2

Научатся:
формировать
представление о
деятельности
человека. Получат
возможность
научиться:
работать с текстом
учебника;
анализировать
схемы и таблицы;
высказывать
собственное
мнение, суждения

Познавательные:
устанавливают при чинносвои потребности следственные
связи и
зависимости
Коммуникативные:
планируют цели и способы
взаимодействия;
обмениваются мнениями,
слушают друг друга, понимают
позицию партнера, в
том числе и отличную от
своей, согласовывают действия с
партнером
Регулятивные: принимают
и сохраняют учебную
задачу; учитывают
выделенные учителем
ориентиры действия
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют цели;
анализируют вопросы,
формулируют ответы.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении проблем;
обмениваются мнениями,
понимают позицию
партнера.
Регулятивные: принимают
и сохраняют учебную
задачу; самостоятельно
мнение, суждения выделяют и
формулируют
цель; составляют план и
последовательность

Выражают положительное отношение к процессу
познания; адекватно
понимают причины
успешности/не успешности
учебной деятельности

Оценивать
собственные
практические умения,
поступки, моральные
качества, выявлять их
динамику.
Сравнивать себя и
свои
качества с другими
людьми.
Приводить примеры
проявления различных
способностей людей

Применяют правила делового
сотрудничества;
сравнивают разные точки зрения;
иллюстрировать
оценивают
собственную
учебную деятельность; выражают
положительное отношение к процессу
познания

Характеризовать
деятельность человека,
её
отдельные виды.
Описывать иные точки
зрения;
иллюстрировать
примерами различные
мотивы деятельности.
Использовать
элементы
причинноследственного
анализа для выявления
связи
между деятельностью
и
формированием
личности.
Выявлять условия и
12
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12

Потребности
человека

На пути к
жизненному успеху

2

Получат
возможность
научиться: работать с
текстом учебника;
понимают позицию
анализировать
таблицы; решать
логические задачи;
высказывать
собственное
мнение, суждения

Научатся:
формировать
представление о
деятельности
человека.
Получат
возможность
научиться:
работать с текстом
учебника;
анализировать
схемы и таблицы;
высказывать
собственное
мнение, суждения

Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют цели;
анализируют вопросы,
формулируют ответы.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении проблем;
обмениваются мнениями,
текстом учебника; понимают
позицию
партнера.
Регулятивные: ставят
учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже
известно и усвоено, и того,
что ещё неизвестно
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
текстом учебника; создают
алгоритм
деятельности при решении
проблемы.
Коммуникативные:
проявляют активность во
мнение, суждения взаимодействии
для решения

Анализируют и
характеризуют
эмоциональное
состояние и чувства окружающих,
возможностями.
строят свои
взаимоотношения практические
ситуации,
с их учетом

оценивать качества
собственной успешной
деятельности
Описывать особые
потребности людей с
ограниченными
возможностями.
Исследовать
несложные
взаимоотношения
практические
ситуации,
связанные с
проявлениями
духовного мира
человека,
его мыслей и чувств

13

1

13
14

Практикум по теме
«Человек в
социальном
измерении»
Повторительнообобщающий урок

Межличностные
отношения

Определяют
целостный, социально
ориентированный взгляд
на мир в единстве
и разнообразии
народов, культуры и религий

1
2

1516

коммуникативных и
познавательных задач
(задают вопросы,
формулируют свои
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
текстом учебника; создают
алгоритм
деятельности при решении
проблемы.
Коммуникативные:
проявляют активность во
мнение, суждения взаимодействии
для решения
коммуникативных и
познавательных задач
(задают вопросы,
формулируют свои

Глава 2. Человек в социальном измерении. 11часов
Научатся:
Регулятивные: принимают
Определяют
формировать
и сохраняют учебную
целостный, социально
представление о
задачу; учитывают
ориентированный взгляд
деятельности
выделенные
на мир в единстве
человека.
учителем ориентиры
и разнообразии
Получат
действия в новом учебном
народов, культуры и религий

Характеризовать и
конкретизировать
примерами роль труда
в
достижении успеха в
жизни.
Формулировать свою
точку с. 47-48
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 своё
призвание в жизни и
достигших успеха,
из адаптированных
источников
различного типа

Раскрывать на
примерах
смысл понятия
«человечность».
Давать оценку с
позиции
14

возможность
научиться:
работать с текстом
учебника;
анализировать
схемы и таблицы;
высказывать
собственное
мнение, суждения

2
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Человек в группе

материале в сотрудничестве
с учителем.
Познавательные: ставят и
формулируют проблему
урока; самостоятельно
текстом учебника; создают
алгоритм
деятельности при решении
проблемы.
Коммуникативные:
проявляют активность во
мнение, суждения взаимодействии
для решения
коммуникативных и
познавательных задач
(задают вопросы,
формулируют свои
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
текстом учебника; создают
алгоритм
деятельности при решении
проблемы.
Коммуникативные:
проявляют активность во
мнение, суждения взаимодействии
для решения
коммуникативных и
познавательных задач
(задают вопросы,

гуманизма
конкретным
поступкам людей,
описанным в СМИ и
иных
информационных
источниках.
На примерах
конкретных
ситуаций оценивать
проявления внимания
к
нуждающимся в нём

Определяют
целостный, социально
ориентированный взгляд
на мир в единстве
и разнообразии
народов, культуры и религий

Раскрывать на
примерах
смысл понятия
«человечность».
Давать оценку с
позиции
гуманизма
конкретным
поступкам людей,
описанным в СМИ и
иных
информационных
источниках.
На примерах
конкретных
ситуаций оценивать
проявления внимания
к
нуждающимся в нём

15
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1920

Общение

2122

Конфликты в
межличностных
отношениях

2

формулируют свои
Познавательные:
овладевают целостными
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;
распределяют обязанности,
проявляют способность к
взаимодействию.
Регулятивные: учитывают
ориентиры, данные
учителем, при освоении
нового учебного материала
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;
распределяют обязанности,
проявляют способность к
взаимодействию.
Регулятивные: учитывают
ориентиры, данные

Сравнивают разные точки зрения;
оценивают собственную
учебную деятельность; сохраняют
мотивацию к учебной
деятельности

Сравнивают разные точки зрения;
оценивают собственную
учебную деятельность; сохраняют
мотивацию к учебной
деятельности

Приводить примеры
таких
групп.
Характеризовать и
иллюстрировать
примерами групповые
нормы.
Описывать с опорой на
примеры
взаимодействие и
сотрудничество людей
в
обществе.
Оценивать
собственное
отношение к людям
других
16

учителем, при освоении
нового учебного материала

1

2324

Практикум по теме
«Учимся вести себя
в ситуации
конфликта» .

Научатся:
понимать, почему
без общения
человек не может
развиваться
полноценно.
Получат
возможность
научиться:
анализировать,
делать выводы;
давать
нравственную и
правовую оценку
конкретных ситуаций
Регулятивные:
принимают
осуществлять и
сохраняют учебную
поиск
дополнительных

Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
познавательную цель;
используют общие приёмы
решения поставленных
задач.
текстом учебника;
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении проблем;
мнение, суждения проявляют
активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и
познавательных задач.
Регулятивные: планируют
свои действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её
реализации; оценивают

Проявляют доброжелательность
и эмоциональнонравственную
отзывчивость эмпатию как
понимание чувств
других людей и
сопереживают им

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
Сравнивать и
сопоставлять
различные
стили общения.
Выявлять на основе
конкретных
жизненных
ситуаций особенности
общения со
сверстниками,
старшими и
младшими.
Оценивать
собственное
умение общаться

17
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Повторительнообобщающий урок

1
2

2627

Человек славен
добрыми делами

2829

Будь смелым

3031

Человек и
человечность

2

2

сведений в СМИ;
отвечать на вопросы,
высказывать
собственную точку

правильность выполнения
действия

Глава 3. Нравственные основы жизни. 7 часа.
Научатся:
Познавательные: выбирают
строить свои
наиболее эффективные
взаимоотношения
способы решения задач;
с другими людьми.
контролируют и оценивают
Получат возможность
процесс и результат
Научиться работать с
деятельности.
текстом учебника; ролей Коммуникативные:
в совместной
договариваются о
высказывать
распределении функций и
текстом учебника; ролей в
собственное
совместной
Научатся:
деятельности
строить свои
Регулятивные: адекватно
взаимоотношения
мнение, суждения воспринимают
с другими людьми.
предложения
Получат возможность
и оценку учителей, товарищей,
Научиться работать с
текстом учебника; ролей родителей и других
Познавательные: выбирают
в совместной
наиболее эффективные
высказывать
способы решения задач;
собственное
контролируют и оценивают
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
договариваются о
распределении функций и
текстом учебника; ролей в
совместной
деятельности
Регулятивные: адекватно
мнение, суждения воспринимают
предложения

Проявляют способность к
решению моральных дилемм на
основе
учёта позиций партнёров в
общении; ориентируются на их
мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении
моральным
нормам и этическим требованиям

Раскрывать на
примерах
смысл понятия
«человечность».
Давать оценку с
позиции
гуманизма
конкретным
поступкам людей,
описанным в СМИ и
иных
информационных
источниках.
На примерах
конкретных
ситуаций оценивать
проявления внимания
к
нуждающимся в нём
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32
33
34

Практикум по теме
«Нравственные
основы жизни»
Резерв.
Резерв.

1

и оценку учителей, товарищей,
родителей и других

1
1
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Календарно –тематическое планирование.
Обществознание 6 а класс
Планируемые результаты
метапредметные УУД

Количество
часов
№

Тема урока

Предметные
2

1-2
3-4

Принадлежность к
двум мирам
Человек - личность.

Личностные УУД

2

Глава 1. Загадка человека 11 часов.
Познавательные: выявляют
особенности
и признаки объектов;
приводят примеры
обществу, живет и в качестве
доказательства
развивается в нем. выдвигаемых
Научатся:
положений.
понимать, что
Коммуникативные:
человек
взаимодействуют в ходе
принадлежит
групповой работы, ведут
обществу, живет и в
диалог, участвуют в
качестве доказательства
дискуссии; принимают другое
развивается в нем.
мнение и позицию,
выдвигаемых
Регулятивные:
Получат
прогнозируют результаты
возможность
уровня усвоения изучаемого
научиться:
материала;
понимать себя,
анализировать
свои поступки,
чувства, состояния,
приобретаемый опыт;
работать в
группах и парах
Получат
Познавательные:
возможность
устанавливают при чиннонаучиться:
свои потребности следственные

Характеристика
основных видов
деятельности ученика

Сохраняют мотивацию к учеб
ной деятельности;
проявляют
интерес к новому
учебному материалу; выражают
положительное отношение к процессу
познания; адекватно понимают
причины успешности/не
успешности учебной
деятельности

Раскрывать на
конкретных
примерах смысл
понятия
«индивидуальность».
Использовать
элементы
причинноследственного
анализа при
характеристике
социальных
параметров
личности

Выражают положительное отношение к процессу
познания; адекватно

Оценивать
собственные
практические умения,
20

работать с текстом
учебника;
анализировать
схемы и таблицы;
высказывать
собственное мнение,
суждения

2

5-6

Потребности
человека

Научатся:
формировать
представление о
деятельности
человека. Получат
возможность
научиться:
работать с текстом
учебника;
анализировать
схемы и таблицы;
высказывать
собственное
мнение, суждения

связи и
зависимости
Коммуникативные:
планируют цели и способы
взаимодействия;
обмениваются мнениями,
слушают друг друга, понимают
позицию партнера, в
том числе и отличную от
своей, согласовывают действия с
партнером
Регулятивные: принимают
и сохраняют учебную
задачу; учитывают
выделенные учителем
ориентиры действия
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют цели;
анализируют вопросы,
формулируют ответы.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении проблем;
обмениваются мнениями,
понимают позицию
партнера.
Регулятивные: принимают
и сохраняют учебную
задачу; самостоятельно
мнение, суждения выделяют и
формулируют
цель; составляют план и
последовательность

понимают причины
успешности/не успешности
учебной деятельности

поступки, моральные
качества, выявлять их
динамику.
Сравнивать себя и
свои
качества с другими
людьми.
Приводить примеры
проявления различных
способностей людей

Применяют правила делового
сотрудничества;
сравнивают разные точки зрения;
иллюстрировать
оценивают
собственную
учебную деятельность; выражают
положительное отношение к процессу
познания

Характеризовать
деятельность человека,
её
отдельные виды.
Описывать иные точки
зрения;
иллюстрировать
примерами различные
мотивы деятельности.
Использовать
элементы
причинноследственного
анализа для выявления
связи
между деятельностью
и
формированием
личности.
Выявлять условия и
оценивать качества
собственной успешной
деятельности
21

2

7-8

9-10

Когда возможности
ограничены.
2

Мир увлечений.

Получат
возможность
научиться: работать с
текстом учебника;
понимают позицию
анализировать
таблицы; решать
логические задачи;
высказывать
собственное
мнение, суждения

Научатся:
формировать
представление о
деятельности
человека.
Получат
возможность
научиться:
работать с текстом
учебника;
анализировать
схемы и таблицы;
высказывать
собственное
мнение, суждения

Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют цели;
анализируют вопросы,
формулируют ответы.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении проблем;
обмениваются мнениями,
текстом учебника; понимают
позицию
партнера.
Регулятивные: ставят
учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже
известно и усвоено, и того,
что ещё неизвестно
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
текстом учебника; создают
алгоритм
деятельности при решении
проблемы.
Коммуникативные:
проявляют активность во
мнение, суждения взаимодействии
для решения
коммуникативных и
познавательных задач
(задают вопросы,

Анализируют и
характеризуют
эмоциональное
состояние и чувства окружающих,
возможностями.
строят свои
взаимоотношения практические
ситуации,
с их учетом

Описывать особые
потребности людей с
ограниченными
возможностями.
Исследовать
несложные
взаимоотношения
практические
ситуации,
связанные с
проявлениями
духовного мира
человека,
его мыслей и чувств

22

1

11

Определяют
целостный, социально
ориентированный взгляд
на мир в единстве
и разнообразии
народов, культуры и религий

Характеризовать и
конкретизировать
примерами роль труда
в
достижении успеха в
жизни.
Формулировать свою
точку с. 47-48
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 своё
призвание в жизни и
достигших успеха,
из адаптированных
источников
различного типа

Определяют
целостный, социально
ориентированный взгляд
на мир в единстве
и разнообразии
народов, культуры и религий

Раскрывать на
примерах
смысл понятия
«человечность».
Давать оценку с
позиции
гуманизма
конкретным
поступкам людей,
описанным в СМИ и
иных

Практикум по теме
«Загадка человека»
2

12

формулируют свои
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
текстом учебника; создают
алгоритм
деятельности при решении
проблемы.
Коммуникативные:
проявляют активность во
мнение, суждения взаимодействии
для решения
коммуникативных и
познавательных задач
(задают вопросы,
формулируют свои

Деятельность
человека.

Глава 2. Человек и его деятельность 11часов
Научатся:
Регулятивные: принимают
формировать
и сохраняют учебную
представление о
задачу; учитывают
деятельности
выделенные
человека.
учителем ориентиры
Получат
действия в новом учебном
возможность
материале в сотрудничестве
научиться:
с учителем.
работать с текстом
Познавательные: ставят и
учебника;
формулируют проблему
анализировать
урока; самостоятельно

23

схемы и таблицы;
высказывать
собственное
мнение, суждения

2

1314
1516

Труд -основа
жизни.
Учениедеятельность
школьника.

2

Научатся:
формировать
представление о
деятельности
человека.
Получат
возможность
научиться:
работать с текстом
учебника;
анализировать
схемы и таблицы;
высказывать
собственное
мнение, суждения

текстом учебника; создают
алгоритм
деятельности при решении
проблемы.
Коммуникативные:
проявляют активность во
мнение, суждения взаимодействии
для решения
коммуникативных и
познавательных задач
(задают вопросы,
формулируют свои
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
текстом учебника; создают
алгоритм
деятельности при решении
проблемы.
Коммуникативные:
проявляют активность во
мнение, суждения взаимодействии
для решения
коммуникативных и
познавательных задач
(задают вопросы,
формулируют свои
Познавательные:
овладевают целостными
представлениями о
качествах личности

информационных
источниках.
На примерах
конкретных
ситуаций оценивать
проявления внимания
к
нуждающимся в нём

Определяют
целостный, социально
ориентированный взгляд
на мир в единстве
и разнообразии
народов, культуры и религий

Раскрывать на
примерах
смысл понятия
«человечность».
Давать оценку с
позиции
гуманизма
конкретным
поступкам людей,
описанным в СМИ и
иных
информационных
источниках.
На примерах
конкретных
ситуаций оценивать
проявления внимания
к
нуждающимся в нём

Сравнивают разные точки зрения;
оценивают собственную
учебную деятельность; сохраняют
мотивацию к учебной
24

2

17

Познание
человеком мира и
себя.

Научатся:
формировать
представление о
деятельности
человека.
Получат
возможность
научиться:
работать с текстом
учебника;
анализировать
схемы и таблицы;
высказывать
собственное
мнение, суждения

человека; привлекают
информацию, полученную
ранее, для решения учебной
задачи.
Коммуникативные:
планируют цели и способы
взаимодействия;
обмениваются мнениями;
участвуют в коллективном
обсуждении проблем;
распределяют обязанности,
проявляют способность к
взаимодействию.
Регулятивные: учитывают
ориентиры, данные
учителем, при освоении
нового учебного материала
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;
распределяют обязанности,
проявляют способность к
взаимодействию.
Регулятивные: учитывают
ориентиры, данные
учителем, при освоении
нового учебного материала

деятельности

Сравнивают разные точки зрения;
оценивают собственную
учебную деятельность; сохраняют
мотивацию к учебной
деятельности

Приводить примеры
таких
групп.
Характеризовать и
иллюстрировать
примерами групповые
нормы.
Описывать с опорой на
примеры
взаимодействие и
сотрудничество людей
в
обществе.
Оценивать
собственное
отношение к людям
других
национальностей и
другого
мировоззрения.
Исследовать
практические
25

1

18

Практикум по теме
«Учимся узнавать и
оценивать себя» .

Научатся:
понимать, почему
без общения
человек не может
развиваться
полноценно.
Получат
возможность
научиться:
анализировать,
делать выводы;
давать
нравственную и
правовую оценку
конкретных ситуаций
Регулятивные:
принимают
осуществлять и
сохраняют учебную
поиск
дополнительных
сведений в СМИ;
отвечать на вопросы,
высказывать
собственную точку

Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют
познавательную цель;
используют общие приёмы
решения поставленных
задач.
текстом учебника;
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении проблем;
мнение, суждения проявляют
активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и
познавательных задач.
Регулятивные: планируют
свои действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её
реализации; оценивают
правильность выполнения
действия

Проявляют доброжелательность
и эмоциональнонравственную
отзывчивость эмпатию как
понимание чувств
других людей и
сопереживают им

ситуации, в которых
проявились
солидарность,
толерантность,
лояльность,
взаимопонимание.
Исследовать
практические
ситуации, связанные с
выявлением места
человека
в группе, проявлением
лидерства
Сравнивать и
сопоставлять
различные
стили общения.
Выявлять на основе
конкретных
жизненных
ситуаций особенности
общения со
сверстниками,
старшими и
младшими.
Оценивать
собственное
умение общаться

Глава 3. Человек среди людей. 11часа.
26

2

1920

Учимся вести себя
в ситуации
конфликта
2

2122

Общение.

2324

Человек в группе.

2526
27-

2

Отношение со
сверстниками.

2

Конфликты в

2

Научатся:
строить свои
взаимоотношения
с другими людьми.
Получат возможность
Научиться работать с
текстом учебника; ролей
в совместной
высказывать
собственное
Научатся:
строить свои
взаимоотношения
с другими людьми.
Получат возможность
Научиться работать с
текстом учебника; ролей
в совместной
высказывать
собственное
Научатся:
формировать
представление о
деятельности
человека.
Получат
возможность
научиться:
работать с текстом
учебника;
анализировать
схемы и таблицы;
высказывать
собственное
мнение, суждения
Научатся:
формировать
представление о
деятельности

Познавательные: выбирают
наиболее эффективные
способы решения задач;
контролируют и оценивают
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
договариваются о
распределении функций и
текстом учебника; ролей в
совместной
деятельности
Регулятивные: адекватно
мнение, суждения воспринимают
предложения
и оценку учителей, товарищей,
родителей и других
Познавательные: выбирают
наиболее эффективные
способы решения задач;
контролируют и оценивают
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
договариваются о
распределении функций и
текстом учебника; ролей в
совместной
деятельности
Регулятивные: адекватно
мнение, суждения воспринимают
предложения
и оценку учителей, товарищей,
родителей и других

Проявляют способность к
решению моральных дилемм на
основе
учёта позиций партнёров в
общении; ориентируются на их
мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении
моральным
нормам и этическим требованиям

Познавательные: выбирают
наиболее эффективные
способы решения задач;
контролируют и оценивают

Сравнивают разные точки зрения;
оценивают собственную
учебную деятельность; сохраняют
мотивацию к учебной

Раскрывать на
примерах
смысл понятия
«человечность».
Давать оценку с
позиции
гуманизма
конкретным
поступкам людей,
описанным в СМИ и
иных
информационных
источниках.
На примерах
конкретных
ситуаций оценивать
проявления внимания
к
нуждающимся в нём

27

28

межличностных
отношениях.
2

2930
31
3234

Семья и семейные
отношения.
Практикум по теме
«Нравственные
основы жизни»
Резерв.

1

человека.
Получат
возможность
научиться:
работать с текстом
учебника;
анализировать
схемы и таблицы;
высказывать
собственное
мнение, суждения

процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
договариваются о
распределении функций и
текстом учебника; ролей в
совместной
деятельности
Регулятивные: адекватно
мнение, суждения воспринимают
предложения
и оценку учителей, товарищей,
родителей и других
Познавательные: выбирают
наиболее эффективные
способы решения задач;
контролируют и оценивают
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
договариваются о
распределении функций и
текстом учебника; ролей в
совместной
деятельности
Регулятивные: адекватно
мнение, суждения воспринимают
предложения
и оценку учителей, товарищей,
родителей и других

деятельности
Раскрывать на
примерах
смысл понятия
«человечность».
Давать оценку с
позиции
гуманизма
конкретным
поступкам людей,
описанным в СМИ и
иных
информационных
источниках.
На примерах
конкретных
ситуаций оценивать
проявления внимания
к
нуждающимся в нём

3

28

29

Календарно –тематическое планирование.
Обществознание 6 а,б,в класс

№

Тема урока

1

Человек - личность

2

Человек - личность

3

Человек познает мир

4

Человек познает мир

5

Человек и его деятельность

6
7

Человек и его деятельность
Потребности человека
Контрольно-проверочная работа. Потребности
человека
На пути к жизненному успеху
На пути к жизненному успеху
Практикум по теме «Человек в социальном
измерении»
Повторительно-обобщающий урок
Межличностные отношения
Межличностные отношения
Человек в группе
Человек в группе
Общение
Общение
Конфликты в межличностных отношениях

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Дата по плану 6а

Дата по факту 6а

Дата по плану 6б

Дата по факту 6б

30

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Конфликты в межличностных отношениях
Практикум по теме «Человек среди людей»
Повторительно-обобщающий урок
Человек славен добрыми делами
Человек славен добрыми делами
Будь смелым
Будь смелым
Человек и человечность
Человек и человечность
Практикум по теме «Нравственные основы жизни»
Контрольно-проверочная работа по теме
Повторительно-обобщающий урок
Повторение по теме «Человек в социальном
измерении»
Повторение по теме «Человек среди людей»
Повторение по теме «Нравственные основы жизни»

31

32

