
 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов 

1. Закона  об образовании в Российской федерации от  29.12.2012 г. №273-ФЗ  

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. N1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образовании науки РФ от 17.12.2010г. N1897 "Об 

утверждении ФГОС основного общего образования"  

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010г. №1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

4. примерной  программы  по обществознанию для 5-9 классов ФК ГОС  основного общего  

   образования, М,2011г 

5. авторской   программы  по обществознанию Л.Н. Боголюбова, «Просвещение», 2012г. 

6. федерального перечня учебников, рекомендованных МО и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в  общеобразовательных учреждениях на 2019/2020 учебный 

год  

7. Положения о рабочей программе ЧОУ «Академия»  

8. Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 г. № 796-р «О формировании 

Учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

образовательные программы общего образования, на 2019/2020 учебный год»  

9.  Распоряжение Комитета по образованию от 02.04.2019 г. № 1010-р «О формировании 

учебного графика государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные образовательные программы в 2019/2020 уч. 

 

10. Учебный план ЧОУ «Академия» на 2019/2020 уч. год  

 

Обществознание в 6 классе  носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе.  

 

Цель данного курса - сформировать первоначальные представления об  обществе, о социальном 

окружении, Родине. 

Задачи: 

• 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 знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе,  о сферах общества: экономической, социальной, духовной; 

основных социальных ролях; 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 отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 



 

Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, формирова-

нию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных способностей 

учащихся.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

       Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений.  

Помимо знаний, важными 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 обществознания является опыт  познавательной и практической 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 

Открывается курс темой «Человек», в которой рассматриваются важнейшие социальные 

свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг 

социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого (тема «Семья») до 

самого общественно значимого (тема «Родина»). Учащиеся расширяют круг сведений не только 

о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, 

проявляющихся во взаимодействии с ними. Тема «Труд» включает необходимые азы 

экономических знаний в сочетании с показом общественного значения труда и качеств, 

связанных с  отношением к труду и его результатам.  

 

Место  предмета  в учебном плане 

 

Рабочая программа  рассчитана на 34 учебных часов, из расчета 1 час в неделю. 

 

Для реализации данной программы  используется УМЛ: 

1. Л.Н. Боголюбов, Л.Ф Иванова. Обществознание.  6 класс. - М.: Просвещение, 2011; 

2. Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая. Методические рекомендации к 

учебнику «Обществоведение. 6 класс». - М.: Просвещение, 2014; 

3. О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Обществоведение. Человек, природа, общение: 6 класс. 

Рабочая тетрадь. - М.: Просвещение, 2015. 

4. КИМ.  Обществознание. 6 класс / сост. К.В.Волкова,  М., ВАКО, 2014 

Нормативные документы: 

а) Декларация прав ребенка; 

б) Конвенция о правах ребенка. 

Учебник  Л.Н. Боголюбова, Л.Ф Ивановой. Обществознание  знакомит школьников с 

проблемами развития человеческой личности, межличностного общения, нравственными 

основами жизни. Работа с материалом учебника позволит реализовать системно-деятельностный 

подход к изучению курса "Обществознание". Учебник создан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. Учебник 

открывает авторскую линию курса "Обществознание" для основной школы и создает условия для 

подготовки учащихся к изучению обществознания в старших классах. Учебник включает 

сведения из социологии, социальной психологии, экологии, политологии, этики и права. Частью 

учебно-методического комплекта  является  рабочая тетрадь "Обществознание. 6 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений".  Содержание рабочей тетради полностью 

соответствует содержанию учебника.  Тетрадь предназначена для работы в классе и дома. В ней 



представлены задания разного уровня сложности, направленные на расширение кругозора, 

развитие памяти, мышления и аналитических способностей учащихся.  

 

Особенности методики преподавания предмета 

 

В процессе своей работы реализую метод дифференцированного обучения, личностно-

ориентированного подхода к учащимся. Применяю в своей практике коллективную, групповую и 

индивидуальную форму обучения. В групповой технологии можно выделить групповую работу 

(на принципах дифференциации) и межгрупповую (каждая группа имеет свое задание в общей 

цели). Эта форма работы  обеспечивает учет индивидуальных особенностей учащихся, открывает 

большие возможности для кооперирования, для возникновения коллективной познавательной 

деятельности. Данная технология позволяет обучать как сильных, так и слабых учеников, в 

основе подхода к ребенку лежит сотрудничество. Она обеспечивает активность учебного 

процесса и достижение высокого уровня усвоения содержания, оказывает мощное 

стимулирующее действие на развитие ребенка. Групповые технологии как коллективная 

деятельность предполагают: взаимное обогащение знаниями учащихся в группе; организацию 

совместных действий, ведущую к активизации учебно-познавательных процессов; распределение 

начальных действий и операций задается системой заданий); коммуникацию, общение, без 

которых невозможны распределение, обмен и взаимопонимание, благодаря которым 

планируются адекватные учебной задаче условия деятельности и выбор соответствующих 

способов действия; обмен способами действия для решения проблемы; взаимопонимание. 

 

Основное  содержание  курса: 

Человек 

Цели и ценность человеческой жизни. Человек – биологическое существо. Отличие человека от 

животных. Наследственность. 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка 

о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости.  

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и самооценка. Способности 

человека. 

Деятельность человека, её 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. 

Семья 

Семья – ячейка общества. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Права ребёнка. 

Виды семей. Отношения между поколениями. 

Семейное хозяйство. Заботы членов семьи. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. 

Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни.   

Школа 

Значение образования в жизни общества. Ступени школьного образования. Система образования 

в нашей стране. Подросток в школе. Урочная и внеурочная деятельность. Учёба – основной труд 

школьника. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Проблемы 

общения. Дружба. Дружный класс. 

Труд 



Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд 

– условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

Родина 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональное 

государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Черты патриота.  

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Гражданственность. 

Россия – федеративное государство. Национальность человека. Народы России – одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.  

Добродетели 

Что такое добро. Кого называют добрым. Доброе – значит хорошее. Главное правило доброго 

человека. Учимся делать добро. 

Что такое страх. Смелость города берёт. Имей смелость сказать злу «нет».  

 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию на 2019-20 учебный год, 6 класс  34 часа 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип урока 
Элементы 

содержания 

Требования 
к уровню подготовки 

обучающихся 

Элементы 
дополнитель-

ного 
(необязательно
го) содержания 

Формы 
контроля 

Домашне
е задание 

Сроки 

проведе

ния 

1 Введение. Как 

работать с 

учебником. 

 
1 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Знакомство с 
курсом 
«Обществоведени
е» 6 класса. Цели, 
задачи изучения 
предмета. 
Структура, осо-
бенности 
содержания 
методического 
аппарата 
учебника 

Знать: назначение 
предмета, ори-
ентироваться в 
различных заданиях, 
предложенных на 
страницах учебника, 
выражать собственное 
отношение к 
изучению предмета 

  Ответить 
на 
вопросы с 
10 

сентябрь 

Раздел I    Человек. (10ч.)  

2 

 

Человек 

родился 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Отличия человека 

от животных. 

Наследственность . 

Знать: 

Чем человек отличается 

от животных 

Уметь: 

анализировать, делать 

выводы,  отвечать на 

вопросы,  работать с 

текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал 

для решения  

познавательных  

задач.   

 Опрос. §1,с.15 
вопросы и 

задания, 

сентябрь 

 

3-4 

Человек - 

личность 

2 Комбини 

рованный 

урок 

Индивид, 

индивидуальность, 

личность, 

деятельность. 

Знать: качества 

личности, 

кого считают сильной 

личностью. Уметь: 

анализировать, делать 

 Опрос. §2, 
вопросы и 

задания, 

сентябрь 



выводы,  отвечать на 

вопросы,  работать с 

текстом учебника, 

 

5 

Особый 

возраст:  

отрочество 

1 Комбини- 

рованный 

урок 

Детство, 

отрочество,  

Подростковый 

возраст. 

Знать: особенности  

подросткового возраста. 

Уметь: 

анализировать, делать 

выводы,  отвечать на 

вопросы,  работать с 

текстом учебника, 

 Составить 

план 

Стр.27 

§3, 
 

Подготов

ить 

сообщени

е  

 

октябрь 

6 Познание мира. 

Познание  

самого себя. 

1 Комбини- 

рованный 

урок 

Труд, учёба, 

общение, 

игра. Самооценка. 

Способности, 

талант. 

Знать: как самооценка 

влияет на поведение 

человека. 

 Уметь  создавать 

презентации, 

анализировать, делать 

выводы,  отвечать на 

вопросы,  работать с 

текстом учебника 

 Опрос. §4,с.35 
вопросы и 

задания 

1,5, 

октябрь 

7 Человек и его 

деятельность. 

1 Комбини- 

рованный 

урок 

Цель, результат, 

мотивы, основные 

виды деятельности. 

Знать: основные 

положения урока. 

Уметь: 

анализировать, делать 

выводы,  отвечать на 

вопросы,  работать с 

текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал 

для решения  

познавательных  

задач.   

 Опрос. §5,с.53-54 
вопросы и 

задания 1, 

2, 7, 

октябрь 

8  Потребности 

человека.  

1 Комбини- 

рованный 

урок 

Биологические, 

социальные и 

духовные 

потребности. 

Знать: основные 

положения урока. 

Уметь: 

анализировать, делать 

Уровни 

познания. 

Высшие 

чувства. 

Опрос. §6,с. 62. 
вопросы и 

задания 1, 

2. 3 

октябрь 



 выводы,  отвечать на 

вопросы,  работать с 

текстом учебника, 

выделять главное. 

 

Идеал  как 

фактор, 

определяющий 

поведение 

человека 

практику

м с.63-65 

на выбор. 

9 Духовный мир 

человека. 

 Комбини- 

рованный 

урок 

Мышление.  

Понятие, 

суждение, 

умозаключение.  

Знать: основные 

положения урока. 

Уметь: 

анализировать, делать 

выводы,  отвечать на 

вопросы,  работать с 

текстом учебника, 

выделять главное. 

Методы 

познания мира 

и  себя. 

Ценности - 

идеалы, 

которые 

сопровождают 

человека всю 

его жизнь 

Роль обра-

зования, науки 

в развитии 

современного 

общества 

Опрос. Записи в 

тетради 

октябрь 

10 Человек – часть 

природы. 

1 

 

 

Комбини- 

рованный 

урок 

 

ОБЖ 

 

Воздействие 

человека на 

природу. Экология. 

Экологическая 

мораль. 

Знать: основные 

положения урока. 

Уметь: 

анализировать, делать 

выводы,  отвечать на 

вопросы,  работать с 

текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал 

для решения  

познавательных  

задач.   

Законы РФ об 

охране 

окружающей 

среды. 

 Элементы 

ОБЖ: 

Обеспечение 

жизнедеятельн

ости человека 

в природной 

среде при 

автономном 

существовании 

Опрос. Записи в 

тетради, 

подготови

ть 

сообщени

я. 

ноябрь 

11 Воздействие 

человека на 

природу. 

1 Урок - 

конференци

я 

 Уметь: 

Высказывать своё 

мнение, работать с 

дополнительным 

Движение 

«зелёных» в 

мире и в 

России.  

 сообщени

я 

ноябрь 



материалом,  давать 

определения понятий. 

 

Раздел II   Семья.   (5 ч.)  

12 Что такое 

общество. 

Человек – часть 

общества. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Общество. Страна. 

Государство.   

Сферы жизни 

общества 

Знать: основные 

положения урока. 

Уметь: 

анализировать, делать 

выводы,  отвечать на 

вопросы,  работать с 

текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал 

для решения  

познавательных  

задач.   

Особенности 

общественной 

структуры в 

регионе. Об-

щественные 

организации. 

Соста-

вить схе-

му 

«Сферы 

жизни 

общест-

ва», 

Записи в 

тетради 

ноябрь 

13-

14 

Социальная  

сфера. Семья- 

ячейка 

общества. 

2 Урок изуче-

ния нового 

материала  

 

Комбини 

рованный 

урок 

Группы: пол, 

возраст, нация, 

сословия, классы. 

Семья и 

государство. 

Какие бывают 

семьи. 

Знать: основные 

положения урока. 

Уметь: 

анализировать, делать 

выводы,  отвечать на 

вопросы,  работать с 

текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал 

для решения  

познавательных  

задач.  Приводить 

примеры ситуаций в 

семейной жизни, кото-

рые регулируются 

законом 

Социальная 

политика, осо-

бенности тру-

дового законо-

дательства, 

законодательство 

о защите прав 

ребенка. 

Опрос. §7, с.75 
вопросы и 

задания 

1,3 

декабрь 

15 Что такое 

экономика. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Экономика - 

фундамент 

общества, основная 

рассказывать о роли 
экономики в жизни 
общества, условиях и 

Развитие 

предпринима-

тельства и малого 

Соста-
вить 
сло-

Записи в 

тетради 

декабрь 



сфера обще-

ственной жизни 

правилах организации 
бизнеса; объяснять 
понятия, изучаемые на 
уроке; 
приводить примеры 

предпринимательства. 

бизнеса 

Перспективы 

экономического 

развития 

варик 
темы, 

 «Эконо-

мика» 

16  1 Комбини 

рованный  

урок 

Дому нужен 

хозяин. 

Домохозяйство и 

домоводство. 

Учимся помогать 

семье. 

Знать: основные 

положения урока. 

Уметь: 

анализировать, делать 

выводы,  отвечать на 

вопросы,  работать с 

текстом учебника, 

выделять главное, 

Хобби. 

Свободное время. 

Возможность 

трудоустройства 

подростков 

Опрос. §8,9, с.85  
вопросы и 

задания 

1,2, 3,9 

с.93 

вопросы и 

задания 1, 

2, 3. 

декабрь 

Раздел III Школа   (5ч.)  

17 Учёба – 

основной труд 

школьника. 

1 Комбини 

рованный 

урок 

Профессия – 

ученик. Школьное 

образование. Учись 

учиться. 

Знать: основные 

положения урока. 

Уметь: 

анализировать, делать 

выводы,  отвечать на 

вопросы,  работать с 

текстом учебника, 

выделять главное, 

Как учили в 

прежние времена. 

Состави

ть 

личный 

алгорит

м «учись 

учиться» 

§10, с.111 
-112 
вопросы и 

задания 4, 

5. 

январь 

18 Отношения 

между людьми 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Межличностное 

отношение. 

Симпатия и 

антипатия. Виды 

межличностных 

отношений. 

Знать: основные 

положения урока. 

Уметь: 

анализировать, делать 

выводы,  отвечать на 

вопросы,  работать с 

текстом учебника, 

выделять главное 

  Записи в 

тетради 

январь 

19 Ты и твои 

товарищи. 

1 Комбини 

рованный 

урок 

Одноклассники, 

сверстники, друзья. 

Дружба. Верность. 

Предательство.  

 

Знать: основные 

положения урока. 

Уметь: 

анализировать, делать 

выводы,  отвечать на 

Групповые 

нормы. 

Поощрения и 

наказания. 

Лидер. 

Опрос. §11, с.116 
-117 
вопросы и 

задания 1, 

2, 3. 

январь 



вопросы,  работать с 

текстом учебника, 

выделять главное 

20 Зачем люди 

общаются 

1 Комбини 

рованный 

урок 

Радости и 

сложности 

общения. Цели 

общения. Средства 

общения. Правила  

общения. 

 

Знать: основные 

положения урока. 

Уметь: 

анализировать, делать 

выводы,  отвечать на 

вопросы,  работать с 

текстом учебника, 

выделять главное 

Конфликты и 

пути их 

преодоления. 

Опрос. §11, с.118 
–  задания 
1  
С.119 -1, 
3. 

февраль 

21 Почему нужно 

быть 

терпимым. 

1 Комбини 

рованный 

урок 

Толерантность. 

Учимся делать 

добро. 

Знать: основные 

положения урока. 

Уметь: 

анализировать, делать 

выводы,  отвечать на 

вопросы,  работать с 

текстом учебника, 

выделять главное 

 Опрос. Записи в 

тетради 

февраль 

Раздел IV Труд.    (3ч.)  

22-

23 

Труд  - основа 

жизни. 

2 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Комбини 

рованный 

урок 

Труд как фактор, 
определяющий 
благосостояние 
семьи 

рассказывать об 
отношении к труду в 
современном обществе; 
называть особенности 

труда 

несовершеннолетних; 

объяснять смысл 

народных пословиц о 

труде; приводить 

примеры ситуаций , 

которые регулируются 

законом 

 Опрос. 
Соста-
вить 
сло-
варик 
темы. 

 

§12,13 
с.131, 143 
вопросы и 

задания 

1,2. 

февраль 

24 На пути к 

жизненному 

успеху 

1 Комбини 

рованный 

урок 

Слагаемые 
жизненного 
успеха. Готовимся 
выбирать 
профессию. 

Знать: основные 

положения урока. 

Уметь: 

анализировать, делать 

 Опрос. 
Соста-
вить 
сло-
варик 

§14, с.152 
вопросы и 

задания 1, 

3,5 

март 



Выбор жизненного 
пути. 

выводы,  отвечать на 

вопросы,  работать с 

текстом учебника, 

выделять главное 

темы. 
 

с.153 – 

практику

м задание 

4 

Раздел V Родина (8ч.)  

25-

26 

Что значит 

быть 

патриотом. 

2 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Комбини 

рованный 

урок 

Россия, Российская 

Федерация. 

Русский язык – 

государственный. 

За  

что мы любим 

Родину.   

объяснять смысл 
понятий «государство», 
«полис», «нация»; 
называть основные 

признаки государства; 

составлять рассказ об 

идеальном государстве 

 Состави

ть 

словари

к  

Патриот. 

Родина. 

§15, с.163 
вопросы и 

задания 2, 

3. 

март 

27-

28 

Наша Родина – 

Россия. 

2 Комбини 

рованный 

урок 

Государство- 

основа 

политической 

сферы общества 

характеризовать 

современное 

Российское государство 

с помощью текста 

учебника; соотносить 

понятия: гражданин, 

человек и гражданство. 

 

 Состави

ть схему 

«Призна

ки 

государ-

ства» 

§17,18 
с.180, 188 
вопросы и 

задания 1, 

2 

практику

м 

задания 5, 

6. 

апрель 

29-

30 

 2 Комбини 

рованный 

урок 

Символика  

России. Герб, флаг, 

гимн. 

Знать: основные 

положения урока. 

Уметь: 

анализировать, делать 

выводы,  отвечать на 

вопросы,  работать с 

текстом учебника, 

выделять главное. 

 Записать 

текст   

Гимна 

РФ. 

§16, с.172 
вопросы и 

задания 1, 

3. 

апрель 

31-

32 

Конституция - 

основной закон  

страны. 

2 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Комбини 

рованный 

урок 

Взаимная 

ответственность 

граждан и госу-

дарства 

объяснить значение 

Конституции в 

государстве; 

аргументировать свое 

мнение по поводу 

необходимости знания 

каждым гражданином 

Гражданство - 

гарантия защиты 

гражданина, его 

прав и свобод 

государством. 

Соста-
вить 
таб-
лицу 

«Права и 

свободы 

гражда-

нина» 

§16, 
вопросы и 

задания 

Апрель-

май 



Конституции своего 

государства 

 

Раздел VI  Добродетели. (3ч.) 

 

33 Правила и 

нормы 

поведения в 

обществе. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

 

Социальные 

нормы. 

Смелость и отвага. 

Этика. Законы.   

Знать: основные 

положения урока. 

Уметь: 

анализировать, делать 

выводы,  отвечать на 

вопросы,  работать с 

текстом учебника, 

выделять главное. 

Основная задача 

государства - 

установление 

законности и пра-

вопорядка в 

стране. 

 

Соста-

вить 

сло-

варик 

темы. 

Модели-

рование 

ситуаци

й, 

анализ 

их 

§19, с. 
198 
вопросы и 
зада-
ния1,3,6   
§ 20,с. 
206 - 207 
вопросы и 
задания 5, 
6, 7.  
 

май 

34 Что такое 

человечность. 

1 Комбини 

рованный 

урок 

Гуманизм.  

 «Золотое правило 

нравственности » 

Доброе – значит  

Хорошее. 

объяснять смысл и 
значение понятий темы; 
приводить примеры 
исторических ситуаций, 
отражающих 
проявления добра и зла; 
высказывать суждение о 

необходимости 

соблюдения моральных 

норм 

 Состав-

ление 

словари-

ка темы, 

составит

ь свод 

правил 

хорошег

о 

человека 

§21, с. 
212 - 213 
вопросы и 

задания 3, 

4. 

Практику

м  

Задание 8 

май 

 .        май 



Учебно-методическое обеспечение 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Обществознание. 6 класс: поурочные разработки: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Ф. Ивановой. - М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2008 

3. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: метод, пособие для 

учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2000. 

4. Кравченко, А. И. Введение в социологию: учеб, пособие для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений /А. И. Кравченко. - М.: Просвещение, 1996. 

5. Правовое воспитание школьников: 5-9 классы: конспекты занятий / сост. О. В. 

Летнева. – Волгоград: Учитель, 2006. 

6. Обществознание. Право. Экономика: сб. материалов по реализации федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И. Колусева, Т. А. Корнева. - 

Волгоград: Учитель, 2006. - 123 

7. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов 

н/Д.: Феникс, 2010. 

8. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М.: Виктория 

Плюс, 2007. 

 

Нормативные документы 

1. Декларация прав ребенка; 

2.  Конвенция о правах ребенка. 

                 

Демонстрационные таблицы: 

1. Человек познает мир. 

2. Человек, природа, общество. 

3. Развитие общества. 

4. Взаимодействие людей в обществе. 

5. Культура и духовная жизнь. 

         

Электронные пособия: 

1. Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. - 

Волгоград: Учитель, 2010. - (Методики. Материалы к урокам). - 1 электрон, опт. диск (СО-

КОМ). 

    

Интернет – ресурсы: 

www.rsnet.ru – сайт органов государственной власти РФ 

 http:// shool-collection.edu.ru 

 http:// Wikipedia.org/wiki/ 

виртуальная школа Кирилла и Мефодия, 2010. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

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; 



•  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 взаимодействие 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

-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 в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

-осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

использовать приобретенные знании 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 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Обществознание: 6 класс/ сост. А.В.Поздеев – М.,ВАКО,2011 


