
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка: 
Рабочая программа по истории 6 класса составлена в соответствии с примерной основной 
 общеобразовательной  программой основного общего образования и среднего общего образования  протокол от 08.04.2015г №1/15 в соответствии с УМК 

Л.Н.Боголюбова 
Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю.  Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников  под редакцией Л.Г. Боголюбова 

Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных  организаций. – М: Просвещение, 2015 
Источники составления программы: 
• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 - http://standart.edu.ru/  

• Примерная программа по обществознанию. 5-9 классы. – Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 

классы: проект -  М : Просвещение, 2015.- (Стандарты второго поколения). 

• Примерное тематическое планирование. Обществознание. 5-9 классы. - Примерные программы по учебным предметам. 

Обществознание. 5-9 классы: проект -  М : Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения). 

• Рабочая программа по Обществознанию 5-9 классы. – Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и 

др. – М.: Просвещение, 2015. 

• Тематическое планирование курса обществознания для 5-9 классов. 5 класс. - Обществознание. Рабочие программы к предметной 

линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений / Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2015. 

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ. Рекомендации по использованию и интерпретации результатов 

выполнения экзаменационных работ для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы в новой форме в 

2015 году http://www.alleng.ru/d/soc/soc_gia_shkala.htm  

Содержание программы соответствует требованиям к структуре, результатам усвоения основных общеобразовательных программ 

федерального государственного образовательного стандарта второго поколения среднего (полного) общего образования, конкретизирует 

основные положения его фундаментального ядра.  

 

Общая характеристика учебного курса: 

Актуальность изучения курса обществознание. 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о 

влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, 

научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, 

социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность 

изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают  интегративный характер обществознания, который сохраняется и в 

старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных 

явлениях. 



Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником ти-

пичных 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, которые 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 важнейшей частью этой картины выступают элементарные знания о российском обществе: 

о его устройстве, конституционных основах, об особенностях развития. Изучение этой тематики должно содействовать 

воспитанию патриотических чувств и общероссийской идентичности.  

 

Цели и задачи учебного предмета: 
Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 

 • воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 • развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности 

и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 • овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

 • формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной 

жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, 

развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её познавательных 



интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: 

об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных 

отношений; экономической и гражданско-общественной деятельно 

сти; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

 

Методы и формы решения поставленных задач: 
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагает использование разнообразных 

средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания 

курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и 

положений, связи обобщенных знаний курса с личным (пусть пока  и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей 

и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в 

обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и 

анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

 На старшей ступени основной школы расширяется круг источников социальной информации: помимо учебного содержания курса по 

обществознанию, собственного социального опыта, шире привлекаются материалы электронных и печатных СМИ, научно-популярная и 

публицистическая литература. Организуется также изучение небольших фрагментов педагогически не адаптированных текстов, начинается 

использование элементов проектных методик. 

 Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их 

образовательные возможности и в то же время отчетливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с 

традиционными методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить 

осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности.  

 

Логические связи предмета «Обществознания» с остальными предметами (разделами) учебного образовательного плана: 



При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом классе необходимо опираться на знания учащихся по 

смежным учебным предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс исторические факты,  

литературные образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, которое 

может проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его. В свою очередь, обществоведческая подготовка учащихся 

5—9 классов вносит свой вклад в формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и представления о мире и 

человеке, о способах познания и изменения действительности, а также в выработку универсальных учебных действий. 

 Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ 

дополнительного образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач 

этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Сроки реализации данной программы: учебный год 

Аргументация изменения количества часов по темам и разделам курса «Обществознание» 6 класса в сравнении с авторской 

программой: 

 

№ п/п Темы занятий Количество часов по 

программе 

Количество часов  фактически 

1 Введение  1 

2 Человек в социальном измерении  11 

3 Человек среди людей  9 

4 Нравственные основы жизни  7 

5 Итоговое повторение  6 

Контрольные работы. 

№п\п Тема Количество часов Дата проведения 

1 Контрольная работа по теме: «Человек в социальном измерении» 1  

2 Контрольная работа по теме: «Человек среди людей» 1  

3 Итоговая контрольная работа за курс «Обществознание. 6 класс» 1  

 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, контрольные работы, мониторинги, самостоятельные 

работы, зачеты, творческие работы, участие в конкурсах, конференциях и др. 

 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система. 

 



Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая, исследовательская, проблемная, группового 

обучения, программированного обучения, музейная педагогика, тестового контроля. 

 
Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

Нормы оценки знаний учащихся по истории и обществознанию  

Оценка 5: 
Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто содержание понятий, ответ    самостоятельный, с 

опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения. 

Оценка 4: 

Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть неточности в изложении понятий, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя. 

Оценка 3:  

Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко определяет понятия, затрудняется в самостоятельном объяснении, 

непоследовательно излагает материал. 

Оценка 2: 

Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя.  

 

 

 

 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

 

% выполнения 0-35 36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по  обществознанию 



Отметка 

Содержание  

2 3 4 5 

1 

Общая информация 

Тема предмета не 

очевидна. Информация не 

точна или не дана. 

 

Информация частично 

изложена.  В работе 

использован только один 

ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 

2 

Тема  

Не раскрыта и не ясна 

тема урока. Объяснения 

некорректны, запутаны 

или не верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал 

изложен некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Полностью изложены 

основные аспекты темы 

урока. 

3 

Применение и 

проблемы  

 

 

Не определена  область 

применения данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены некоторые 

области применения 

темы. Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 

 
Критерии оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

 Титульный слайд с заголовком  5   

 Минимальное количество – 10 слайдов 10   

 Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, 

графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

 Использование эффектов анимации 15   

 Вставка графиков и таблиц 10   

 Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10   

 Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 5   

ОРГАНИЗАЦИЯ  

 Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

10   



 Слайды представлены в логической последовательности 5   

 Красивое оформление презентации 10   

 Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  
Содержание курса 

 

Содержание программы 6 класс  
Тема 1.Человек в социальном измерении. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной 

личности. 

 Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности человека. 

 Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и 

формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

 Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

 Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Тема 2. Человек среди людей. Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между 

людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

 Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

 Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности 

общения со сверстниками, старшими, младшими. 

 Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как 

победить обиду и установить контакт. 

Тема 3. Нравственные основы жизни. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. 

Учимся делать добро. 

 Смелость. 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. 

Итоговое повторение.  
 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию 



Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, 

являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

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

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании 

своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в:  

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности  с научных позиций;  рассматривать 

их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании 

этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умении 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, сопоставле-

ния, 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; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по 

обществознанию являются: 



- относительно  целостное  представление  об  обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия 

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 педагогически отобранных источниках; адекватно её 

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 общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

- 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 как решающих регуля-

торов общественной жизни; 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, патриотизм и гражданственность;  

• 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; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;  

• 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 приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Учебно-методический комплект 



1. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова.  Авторы: Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. – М.; Просвещение, 2011-2015 

2. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. – М.: 

Просвещение, 2014-2015 

3. Обществознание.6 класс. Поурочные разработки к учебнику Л.Н. Боголюбова. Иванова Л.Ф.  – М.: Просвещение, 2014 

4. Обществознание. 6  класс. Рабочая тетрадь к учебнику Л.Н. Боголюбова. Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В  - М.; Просвещение, 2014 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для учителя:

Маленкова, Л. И. Человековедение: программа и методические 

материалы для школьного педагога. - М.: Педагогическое общество 

России, 2000. 

Преподавание прав человека в 6-8 классах средней школы: 

книга для учителя: в 2 т. - М.: Реал-А, 2000. - Т. 1. - 18ВЫ 5-

93444-010-1. 

Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. 

Б. Буланова, В. Д. Губин. -- М., 2008. 

Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. 

Морозова. -- СПб., 2001. 

Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. 

Чижик. -- М., 2007. 

Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. 

В. Барабанова. -- СПб., 2001. 

Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-

ков. - М., 2010. 

Кравченко А. И. Социология и политология: учеб, 

пособие для студентов средних проф. учеб, заведений 

/А. И. Кравченко. -- М., 2000. 

Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 

Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори-ной. -- 

М., 2004. 

Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. -- М., 

2001. 

Социальная психология: учеб, для вузов / Г. М. Андреева. -- М., 

2004. 

Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005. 

Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб, пособие / Л. А. 

Григорович, Т. Д. Марцинковская. - - М., 2003. 

Сухов А. Н. Социальная психология: учеб, пособие для 

студентов вузов / А. Н. Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. 

Деркача. -- М., 2001. 

Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб, 

пособие / Б. А. Исаев. -- СПб., 2008. 

Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для 

студентов средних спец. учеб, заведений / А. И. Кравченко. -- М., 

2004. 

Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах / А. И. 

Кравченко. - - М., 2008. 

Латышева В. В. Основы социологии: учеб, для ссузов / В. В. 

Латышева. - - М., 2004. 

Миголапгьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миго-латьев, 

В. В. Огнева. -- М., 2005. 

Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-рова. -- 

М., 2005. 

Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. -М., 

2008. 

Липсиц И. В. Экономика: учеб, для вузов. -- М., 2007. 

Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб, для ссузов / А. Н. 

Михайлушкин.— М., 2003. 

Носова С. С. Основы экономики: учеб, для студентов 

об-разоват. учреждений среднего проф. образования / С. С. Но-



сова. -- М., 2002. 

Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005. 

Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. 

Румянцева. -- М., 2005.

Дидактический материал: 
1. Отрывки из источников, художественных произведений, 

статьи СМИ 

2. Обучающие тестовые задания 

3. Индивидуальные карточки 

4. Познавательные, проблемные задания 

 

Оборудование:

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Презентации по темам уроков 

Закон об образовании РФ 

Конституция РФ 

     Интернет 

     Дидактический раздаточный материал 

 

 

 

Список дополнительной литературы для обучающихся: 

Учебные пособия:  
1. Кравченко А.И. Обществознание: учебник для 5 класса/ А.И.Кравченко – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2011 

2. Обществоведение: гражданин, общество, государство: учебник для 5 классов общеобразовательных учреждений. - 3-е изд. / под ред. 

Л. Н. Боголюбова, Н. Ф. Виноградовой, Н. И. Городецкой и др.; ред. Л. Н. Боголюбов и др. - М.: Просвещение, 2006. - 18ВН 5-09-

014702-7. 

 

Литература для дополнительного чтения: 
1. Барто, А. Стихи и поэмы: собр. соч.: в 3 т. - М.: Детская литература, 1970. 

2. Домострой / под ред. В. Сенина. - СПб.: Лениздат, 1992.  

3. Михалков, С. Избранные произведения: в 2 т. - М.: Детская литература, 1967. 

4. Морозова, С. А., Элиасберг, Н. И. О самом главном: книга для чтения (для 7-9 классов общеобразовательных школ). - СПб.: Специальная 

литература, 1998. 5. Пословицы русского народа: сборник В. Даля. - М.: Государственное издательство художественной литературы, 1957. 

6.Пчелов, Е. В. Государственные символы России - герб, флаг, гимн: учебное пособие. - М.: ТИД «Русское слово - РС», 2002.  

7. Соколов А.В. Граждановедение. - М.: Просвещение, 2005 
 

Образовательные сайты:

Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru 

Рубрикон. http://www.rubricon.ru/ 

МегаэнциклопедияMEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/ 

Lib.ru Библиотека Максима Мошкова 

http://www.rsnet.ru – Официальная Россия (сервер органов 

государственной власти РФ) 

http://www.president.kremlin.ru/ - Президент РФ 

http://encycl.yandex.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/


http://www.ant-m.ucoz.ru/  - "Виртуальный кабинет истории и 

обществознания" 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы 

Интернета - Обществознание 

http://www.hpo.org – Права человека в России 

http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 

http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи» 

 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов 

государственной власти Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской 

Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание 

законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство 

по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» 

в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной 

статистики: базы данных, статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы 

Интернета — обществознание.                                                 

 http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — 

Обществознание в школе (дистанционное обучение).                         

                                                            http://www.lenta.ru   —   

актуальные   новости   общественной жизни.                           

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения 

(социологические исследования).      http://www.ecsocman.edu.ru — 

Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал.                                                                         

   http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. 

Приложение к «Учительской газете».                                                   

                                                               http://www.50.economicus.ru — 

50 лекций по микроэкономике.  http://www.gallery.economicus.ru — 

Галерея экономистов.                             

 http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс.   

                      hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и 

бизнес-образования: в помощь учителю. http://www.mba-start.ru/ — 

Бизнес-образование без границ.                               

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.                                       

                        http://www.hpo.opg — Права человека в России.           

                                                       http://www.uznay-prezidenta.ru — 

Президент России — гражданам школьного возраста. 

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.             

           http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам 

человека вРоссийской Федерации: официальный сайт.                       

                                                         http://www.pedagog-

club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.     

nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в 

Интернете.                             http://www.chelt.ru — журнал «Человек 

и труд».     http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — 

Духовная жизнь общества.                                     http: //www, 

countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.   

 http://www.russianculture.ru/ — Культура России.                                 

   http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. 

Международный экологический портал.                                               

                                                                        

http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».   

                        http://www.priroda.ru/ — Национальный портал 

«Природа России».                                         http://www.fw.ru — 

Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                       

         http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.   

                                                      

 http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, 

справочники.

Приложение: 
Контрольно- измерительные материалы (Кимы), аналогичные материалам ЕГЭ, учитывающие требования ФГОС.

http://www.ant-m.ucoz.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.hpo.org/
http://www.chelt.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib/


 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  6 КЛАСС 
 

№ 

уро

ка 

Тема и тип 

урока 
Дата 

прове 
дения 

Элемент 

содержа 
ния 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Форма 

контро

ля 

Д/з 
предметные метапредметные УУД Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 Введение 

 
 Что изучает 

курс 

«Обществознан

ие».  
Структура, 
особенности 

содержания  
методического 

аппарата 

учебника  
 

 

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 

обществознания 

Знать значение, 

использование термина  
«обществознание» 
Иметь представление о 

связи обществознания  
с другими науками.  

беседа с.3-7 

Глава I. Человек  в социальном измерении (11 часов)  

2 Человек. 

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

 1. Что такое 

личность. 
 2.Индивиду 

альность - 

плохо или 

хорошо?   
3. Сильная лич-

ность - какая 

она? 

Научатся: понимать, 

что человек 

принадлежит 

обществу, живет и 

развивается в нем.  
Получат 

возможность 

научиться: понимать 

себя, анализировать 

свои поступки, 
чувства, состояния, 

приобретаемый 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 существование 

различных точек зрения. 
Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к ново-

му учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

Раскрывать на 

конкретных примерах 

смысл понятия 

«индивидуальность». 
Использовать 
элементы причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных параметров 

личности 

Устный 

опрос+к

россвор

д, 

рабочая 

тетрадь 

п. 1, с. 8 
 



 

3 Человек-

личность 

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

 1. Что такое 

личность. 
 2.Индивиду 

альность - 

плохо или 

хорошо?   
3. Сильная лич-

ность - какая 

она? 

Характеризовать 

отличительные черты 

человека как 

существа 

биосоциального. 

Раскрывать 

значимость и 

сущность качеств 

сильной личности. 
Формулировать, что 

такое индивид, 

индивидуальность, 

личность и какие 

качества человека 

необходимы для 

успешной 

деятельности 

человека. Сравнивать 

особенности качеств 

индивида, 
индивидуальности, 

личности. Оценивать 

роль личности в 

развитии общества. 

Приводить примеры из 

истории Древнего мира, 

как труд влиял на развитие 

человека. Использовать 

дополнительную 

литературу и ресурсы 

Интернета и 

формулировать 

собственное определение 
понятия «личность», 

«индивидуальность», 

«сильная личность» 

Иллюстрировать 

конкретными примерами 

влияние личности на 

процесс развития 

общества. Уметь 

составлять рассказы по 

рисункам 

Усвоить, что человек 

существо биосоциальное и 

одним из важных вопросов 

жизни челевека является 

процесс формирования и 

развития качеств сильной 

личности. Понимать, что 

развитие своих 

личностных качеств 
необходимо не только для 

достижения личного 

успеха, но и для процве-

тания всей страны в 

будущем. Научиться 

оценивать свои знания, 

способности и поступки. 

Развивать  в себе качества 

доброго, милосердного, 

порядочного человека, 

выполняющего свой долг, 

верить в людей и помогать 

Работа с текстом учебника 

по заданиям; выполнение 

проблемных заданий, 

моделирование ситуаций и 

их анализ. 

 §. 1, с. 

16, з. 1-

3 

 



 

им, верить в себя. 

Формировать у себя 

непримиримое отношение 

к проявлениям 

нечестности и обману. 

Научиться беречь свое 

здоровье, вести здоровый 

образ жизни и избегать 

вредных привычек 

4 Человек 

познает мир. 
(комбиниро-

ванный) 

 1.Познание 

мира и себя 
2. Что такое 

самосозна 
ние 
3. На что ты 

способен 

Научатся: 

характеризовать свои 

потребности и 

способности; 

проявлять 

личностные свойства 

в основных видах 

деятельности. 
Получат 
возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы 

и таблицы; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

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 заинтересован-

ность не только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий всей 

группой; выражают поло-

жительное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успешности/ 
неуспешности учебной 

деятельности 

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 

Устный 

опрос+ 

рабочая 

тетрадь 

§. 2, с. 17; 
с. 24 

5 Практикум 
«Учимся 

узнавать и 

оценивать 

себя» 

 1.Познание 
мира и себя 
2. Что такое 

самосозна 
ние 
3. На что ты 

способен 

Характеризовать 
особенности 

познания человеком 

окружающего мира и 

самого себя. 

Раскрывать значение 

самооценки в 

развитиии 

способностей 

человека. 

Оценка   своих   учебных   
достижений,   поведения,   

черт 

своей  личности  с  учётом   

мнения  других  людей,   в  

том 

числе для корректировки 

собственного поведения в 

окружающей среде; 

способствовать в 

повседневной жизни 

Понимать, что правильная 
самооценка, есть вера в 

собственные силы, 

достижение высоких 

результатов деятельности. 

Развитие качества 

человека познающего 

 Работа с текстом 
учебника по заданиям; 

выполнение 

проблемных заданий и 

моделирование 

ситуаций, и их анализ. 

 Оформить 
работу. 



 

Формулировать, что 

такое самосознание, 

способности 

человека, и какие 

способности могут 

проявлятсяв раннем 

возросте. Оценивать 

роль творчества, 

труда в развитии 

человека. 

Характеризовать 

черты подросткового 

возраста; уметь 

объяснять может ли 

самостоятельность 

быть отрицательным 

качеством. 

развитию способностей 

6 Человек и его 

деятельность 

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 
 

 1.«Птицу узна-

ют по полету, 
а человека — 

по работе». 
2. «Пчела мала, 

да и та 

работает». 
3. Жизнь чело-
века многогран-

на (основные 

формы деятель-

ности человека) 

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, 

понимают позицию 

партнера. 
Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; выражают 

положительное отношение 

к процессу познания 
 

Характеризовать 
деятельность человека, 

её отдельные виды. 
Описывать и 

иллюстрировать 
примерами различные 

мотивы деятельности. 
Использовать 
элементы причинно-

следственного анализа 

для выявления связи 

между деятельностью и 

формированием 

личности. 
Выявлять условия и 

оценивать качества 

собственной успешной 

деятельности 

 

Беседа 

+ 

защита 

творчес

ких 

проекто

в 

§3, с. 26 
 

7 Учимся 

правильно 
организовыва

 1.«Птицу узна-

ют по полету, 
а человека — 

Характеризовать 

основные положения 
темы «Деятельность»; 

Показывать на конкретных 

примерах из жизни пути 
достижения. Оценивать 

Учимся  правильно 

организовывать свою 
деятельность, научиться не 

3, вопросы стр. 33  §. 3, с. 33 



 

ть свою 

деятельность 
по работе». 
2. «Пчела мала, 

да и та 

работает». 
3. Жизнь чело-

века многогран-

на (основные 

формы деятель-

ности человека) 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения 

собственные результаты 

деятельности 
причинять  своими 

действиями неудобства 

другим людям, быть 

тактичными в своих 

поступках 

8 Потребности 
человека  
(ознакомлени

е с новым 

материалом) 
 

 1.Какие бывают 
потребности2.

Мир мыслей. 
3. Мир чувств 

Научатся: 
раскрывать основные 

черты духовного мира 

человека. Получат 

возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное мнение, 
суждения 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 
Регулятивные: ставят 
учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно 
 

Оценивают собственную 
учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом 
 

Характеризовать и 

иллюстрировать 
примерами основные 

потребности человека, 

показывать их 

индивидуальный 

характер. 
Описывать особые 

потребности людей с 

ограниченными 

возможностями. 
Исследовать 
несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

проявлениями 

духовного мира 

человека, его мыслей и 

чувств 

 
Устный 

опрос + 

рабочая 

тетрадь 

§ 4 

9 На пути 
к жизнен 
ному успеху  
(комбинирова

нный) 
 

 1. Слагаемые 

жизненного ус-

пеха. 
2. Привычка 
к труду помога-

ет успеху. 
3. Готовимся 

выбирать про-

фессию. 
Поддержка 

близких - залог 

успеха. 
Выбор жиз-

Научатся: 

определять понятие 

«образ жизни», со-

ставляющие 

жизненного 
успеха. 
Получат 

возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы 

и таблицы; 
высказывать 

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 

Определяют целостный, 

социально ориенти-

рованный 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 зрения на выбор 

пути достижения 

жизненного успеха. 
Показывать на 

примерах влияние 

взаимопомощи в труде 

на его результаты. 

 

Рабочая 

тетрадь, 

беседа 

§5 



 

ненного пути собственное мнение, 

суждения 
 

деятельности при решении 

проблемы. 
Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 
формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Находить и извлекать 

информацию о жизни 

людей, нашедших своё 

призвание в жизни и 

достигших успеха, из 

адаптированных 

источников различного 

типа 

10 Слагаемые 

жизненного 

успеха 

 1. Слагаемые 

жизненного ус-

пеха. 
2. Привычка 
к труду помога-

ет успеху. 
3. Готовимся 

выбирать про-

фессию. 
Поддержка 

близких - залог 

успеха. 
Выбор жиз-

ненного пути 

Научатся: 

определять понятие 

«образ жизни», со-

ставляющие 

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 активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 
(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Определяют целостный, 

социально ориенти-

рованный 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 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 

 

Рабочая 

тетрадь, 

беседа 

Задания по 

парам. 
П., §1-5 

11 Повторительн

о-

обобщающий 

урок по теме: 

  Научатся: 

определять, что такое 

деятельность 

человека, его 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; сохраняют 

  

тест 
П., §1-5 



 

«Человек в 

социальном 

измерении 

(обобщение 
и 

систематиза

ция знаний) 

духовный мир. 
Получат 

возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 
логические задачи; 

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 обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 
Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала 

мотивацию к учебной 
деятельности 
 

12 Контрольная 

работа  по 

теме: 
«Человек в 

социальном 

измерении 

  Характеризовать 

основные положения 

раздела; 
анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения 

Уметь рассуждать о 

проблемах современного 

образования, о правах и 

обязанностях ученика 

Воспитание 

ответственности, умение 

учиться 

Моделирование 

ситуаций и их анализ. 
Опрос. 

Пись-

менные 
задания

. 

Творче-

ское за-

дание. 

Накопи

тельная 

система 

– 

рабочег

о 

портфо

лио. 

 

Глава II. Человек среди людей (9 часов)  

13 Межличнос

тные 

отношения  
(ознакомлени

 1.Какие 

отношения 

называются 

межлич-

Научатся: 

определять, в чем 

состоят особенности 
межличностных 

Познавательные: 
выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к ново-

му учебному материалу; 

Описывать 
межличностные 

отношения и их 

отдельные виды.  

Карточк

и, 

рабочая 

тетрадь 

§6 



 

е с новым 

материалом) 
ностными. 
2.Чувства — 

основа 

межлично-

стных отноше-

ний. 
3.Виды 

межличностны

х отношений 

отношений; 

анализировать взаи-

моотношения людей 

на конкретных 

примерах. Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 
успеха в учебе; фор-

мулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной ин-

формации, выделять 

главное 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 
различных точек зрения.  
Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 
 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 
 

Показывать 

проявления 

сотрудничества и 

соперничества на 

конкретных примерах. 
Описывать с опорой на 

примеры 

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 
14 Виды 

межличнос

тных 

отношений. 

  Использовать 

элементы причинно-

следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных связей с 

окружающими 

людьми. 

Иллюстрировать 

примерами 

значимость 

межличностных 

отношений: 

знакомство, 

приятельство, 

товарищество, 

дружба 

Оценивать 

Уметь объяснить, что 

может помешать дружбе, 

привести примеры 

настоящей и мнимой 

дружбы; пояснить, какие 

человеческие качества 

считают наиболее 

важными для дружбы 

Воспитание  дружеских 

отношений младших  

подростков с од-

ноклассниками, 

сверстниками, друзьями.  

 

Моделирование 

ситуаций и их анализ. 
Опрос. 

Пись-

менные 

задания

. 

Творче-

ское за-

дание. 

Накопи

тельная 

система 

– 

рабочег

о 

портфо

лио. 

§6 



 

собственное умение 

строить 

официальные, 

личностные 

отношения 

15 Человек в 
группе  
(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

 1. Какие быва-
ют группы.  
2. Группы, кото-

рые мы выби-

раем.  
3. Кто может 

быть лидером. 

4. Что можно, 

чего нельзя и 

что за это бы-

вает.  
5. О поощрени-

ях и наказаниях 
6. С какой груп-

пой тебе по 

пути 

Научатся: 
определять, что такое 

культура общения 

человека; анализиро-

вать нравственную и 

правовую оценку 

конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 
зрения.  
Получат 

возможность 

научиться: 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

анализировать 

объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 
формулировать собст-

венную точку зрения; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное 

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 обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 
Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала 
 

Сравнивают разные точки 
зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 
 

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 собственное 

отношение к людям 

других 

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 

Беседа, 
рабочая 

тетрадь 

§7 

16 Что можно, 

чего нельзя. 
 1. Какие быва-

ют группы.  
2. Группы, кото-

Характеризовать 

основные понятия 

темы:   малая группа, 

Уметь объяснить 

значимость малой группы 

в жизни подростков, 

Воспитание 

ответственности, уважения  

и терпимости к другим 

Решение 

познавательных задач 
Тестовы

е 

задания

§7 



 

рые мы выби-

раем.  
3. Кто может 

быть лидером. 

4. Что можно, 

чего нельзя и 

что за это бы-

вает.  
5. О поощрени-
ях и наказаниях 
6. С какой груп-

пой тебе по 

пути 

формальные 

отношения, 

неформальные 

отношения,  

анализировать текст; 

составлять рассказ по 

проблемным 

вопросам; 

 извлекать нужную 
информацию из 

дополнительного 

материала и  

составлять 

развернутые ответы   

показывать на конкретных 

примерах применения 

санкций и особенностей 

лидерства в группе. 

группам, умения 

совместно всей группой 

делать полезные дела 

, 

доклад

ы, 

рисунки 

17 Общение 
(комбинирова

нный) 

 1.Что такое 

общение. 
2.Каковы цели 

общения. 
3.Как люди 

общаются. 
4.Особенности 

общения 
со сверстника-

ми, старшими и 

младшими. 
5.«Слово — се-

ребро, молча-

ние - золото» 

Научатся: понимать, 

почему без общения 

человек не может 

развиваться 

полноценно.  
Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, делать 

выводы; давать 

нравственную и 
правовую оценку 

конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать соб-

ственную точку 

зрения 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

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 заин-

тересованность не только в 

личном успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 
 

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 

конкретных жизненных 

ситуаций особенности 

общения со 

сверстниками, 

старшими и младшими. 

Оценивать собственное 

умение общаться 

Рабочая 

тетрадь 
§8 

18 Как люди 

общаются. 
 1.Что такое 

общение. 
Объяснять значение 

общения как обмена 

Уметь объяснить, что  

благодаря общению люди 

Определять собственное 

отношение к значимости 

Моделирование Презент

ации, 

§8 



 

2.Каковы цели 

общения. 
3.Как люди 

общаются. 
4.Особенности 

общения 
со сверстника-

ми, старшими и 

младшими. 
5.«Слово — се-

ребро, молча-

ние - золото» 

между людьми 

определенными 

результатами их 

психической 

деятельности, 

понимать что такое 

культура общения, 

гуманизм, 

межличностные 

конфликты 

 

 

 

 

учатся оценивать поступки 

и отношения , усваивают 

правила поведения, 

применяют их на практике, 

показывать , почему 

общение необходимо 

человеку. 

общения в жизни 

подростка, осваивать 

культуру общения, 

понимать необходимость 

взаимных интересов при 

установлении дружеских 

отношений между людьми, 

развивать умение в 

разрешении конфликтов. 

 

 

 

ситуаций и их анализ. рисунки 

19 Конфликты в 

межличностн

ых 

отношениях  
(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

 1.Как возникает 

межличностны

й конфликт. 
2. «Семь раз 

отмерь…». 
3. Как не 

проиграть в 

конфликте. 

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 коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 
Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно 
 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения; ана-

лизируют и характеризуют 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом 
 

Описывать сущность и 

причины возникновения 

межличностных 

конфликтов. 
Характеризовать 
варианты поведения в 

конфликтных си-

туациях. Объяснять, в 

чём заключается 

конструктивное раз-

решение конфликта. 

Иллюстрировать 

объяснение примерами. 
Выявлять и 

анализировать 
собственные типичные 

реакции в конфликтной 

ситуации 

Письме

нный 

опрос, 

рабочая 

тетрадь 

§9, П., §6-9 

20 Повторительн

о-

обобщающий 

урок по теме 

«Человек 

 1.Презентация 

«Как вести себя 

в конфликтной 

ситуации». 
Практикум 

Научатся: 

определять основные 

понятия к главе 

«Человек среди 

людей». 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную 
 

 тест П., §6-9 



 

среди людей» 
(обобщение и 

систематиза

ция знаний) 

 информацию, полученную 

ранее, для решения 
 

21 Контрольное 

тестирование 

по теме 

«Человек 

среди людей» 
 

  Характеризовать 

основные положения 

раздела; 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 
собственную точку 

зрения 

Уметь работать с 

тестовыми заданиями 

различных типологий по 

теме «Человек среди 

людей» 

Определять собственное 

отношение к значимости 

общения в жизни 

подростка 

Решение 

познавательных задач 
Тестовы

е 

задания 

 

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов)  

22 Человек 

славен 

добрыми 

делами 
(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

 1.Что такое 

добро. Кого 

называют 

добрым. 
2. Доброе – 

значит хорошее. 
3. Главное 

правило  

доброго 

человека. 

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 познавательных 

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 

партнёром. 
Регулятивные: 
определяют последова-

тельность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составляют 
план и последовательность 

действий 

Проявляют заин-

тересованность 
не только в личном успехе, 

но 
и в решении проблемных 

заданий 
всей группой; выражают 

положи 
тельное отношение к 

процессу познания; адек-
ватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 
 

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 

Творчес

кое 

задание 

§10 

Творческое 

задание 

23 Доброе – 

значит 
 1.Что такое 

добро. Кого 

Характеризовать 

понятие главное 

Анализировать свое 

поведение с точки зрения 

Проявление внимания и 

заботы к близким людям, 

Решение Рисунк

и, 

§10 

Творческое 



 

хорошее. 
 

называют 

добрым. 
2. Доброе – 

значит хорошее. 
3. Главное 

правило  

доброго 

человека 

правило доброго 

человека – мораль 

Объяснять золотое 

правило морали. 

Описывать свою 

малую родину. 

Рассказать о добром 

человеке. Объяснять, 

почему люди 
сожалеют о злых 

поступках 

добра и зла. использование добрых 

слов, укрепление 

морального духа.  

познавательных задач творчес

кие 

работы 

задание 

24 Будь смелым 

(ознакомлени

е с новым 

материалом)  

 1.Что такое 

страх. 
2. Смелость 

города берет. 
3. Имей сме-

лость сказать 

злу «нет». 
 

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 существование 

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 мате-

риалу; выражают 

положительное отношение 

к процессу познания; 
адекватно понимают 

причины успешности / 

неуспешности учебной 

деятельности 
 

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 

 

Творчес

кое 

задание 

§11 

Творческое 

задание 

25 Смелость 

города берет. 
 1.Что такое 

страх. 
2. Смелость 

города берет. 
3. Имей сме-

лость сказать 

злу «нет». 
 

Объяснять смысл 

понятия «страх» и как 

ему противостоять. 

Рассказывать о 

смелых людях, 

выделять их 

положительные 

качества Объяснять, 

высказывать свои 

Иллюстрировать на 

конкретных примерах  

проявления смелости, 

преодоления страха. 

Анализировать ситуации 

из собственной жизни, 

выступать с речью в 

защиту смелости.  

Воспитывать смелость, 

умение справляться со 

своими страхами 

Моделирование 

ситуаций и их анализ. 
Рисунк

и, 

доклад

ы, 

презент

ации 

§11 

Творческое 

задание 



 

предположения, что 

может помочь в 

воспитании смелости. 

26 Человек и 

человечность 
(ознакомлени
е с новым 

материалом) 

 1.Что такое гу-

манизм. 
2.Прояви вни-
мание к стари-

кам 

Научатся: строить 

свои 

взаимоотношения с 
другими 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 ре-

зультат деятельности.  
Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 
Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 
учителей, товарищей, 

родителей и других людей.  

Проявляют способность к 

решению моральных 

дилемм на основе учёта 
позиций партнёров в об-

щении; ориентируются на 

их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в 

поведении моральным 

нормам и этическим тре-

бованиям 
 

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 

Рабочая 

тетрадь 
§12 

27 Гуманизм.  1.Что такое гу-

манизм. 
2.Прояви вни-

мание к стари-

кам 

Объяснять и 

конкретизировать 

примерами смысл 

понятия «гуманизм». 

Называть и 

иллюстрировать 
примерами принципы 

гуманизма 

Приводить примеры 

гуманного отношения 

между людьми. Приводить 

примеры и давать оценку 

нравственным качествам 

человека. 

 

Воспитывать 

уважительное, доброе 

отношение к старикам, 

уважение и любовь к 

людям 

Моделирование 

ситуаций и их анализ. 
Устный 

опрос, 

рисунки

, 

доклад

ы 

§12 

рисунки, 

доклады 

28 Повторительн

о-

обобщающий 

урок по теме 

«Нравственн

ые основы 

жизни» 
(обобщение и 

систематиза

ция знаний) 

 1.Устные зада-

ния для обоб-

щения и систе-

матизации зна-

ний по прой-

денной теме. 
2. Письменные 
задания по теме 

урока 

Научатся: 

анализировать свои 

поступки и отноше-

ния к окружающим 

людям. 
Получат 

возможность 
научиться: работать с 

текстом учебника; вы-

сказывать 

собственное мнение, 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной 

и письменной форме, в том 

числе творческого и 
исследовательского 

характера. 
Коммуникативные: 
адекватно используют 

Определяют свою 

личностную позицию; 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей 

успешности 
 

 Тест   



 

суждения речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 
Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 
в том числе во внутреннем 

плане 
 

Итоговое повторение (5 часов) 
 

 

29 Повторение 

и 

обобщение 

по теме 

«Человек и 

общество» 

(обобщение 

и 

систематиз
ация 

знаний) 

 1. 

Зачетные 

вопросы. 
2. 

Практичес

кие 

задания 

Научатся: 

определять все 

термины за курс 

6 класса.  
Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 
учебника; вы-

сказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера.  
Коммуникативные: 
формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию.  
Регулятивные: 
учитывают установлен-

ные правила в 

планировании и контроле 

способа решения; 

осуществляют пошаго-

вый и итоговый контроль 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успеш-

ности/ неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-познава-
тельную моти-

вацию учения 

 Письме

нная 

работа 

 

30 Человек в 

системе 

общест-

венных от-

ношений 
(примене-

ние знаний 

и умений 

(защита 

проектов) 

 1.Защита 

индивидуа

льных 

проектов. 
2.Обсужде
ние 

проектов 

Научатся: 

определять все 

термины за курс 

6 класса.  
Получат 
возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; вы-

сказывать 

Познавательные: 

самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 
приёмы решения 

поставленных задач.  
Коммуникативные: 
участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; проявляют 

Проявляют доб-

рожелательност

ь и 

эмоционально- 

нравственную 
отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание 

чувств других 

людей и сопере-

живают им 

 Подго-

товка к 

кон-

троль-

ной ра-
боте 

Человек в 

системе 

общест-

венных от-

ношений 
(применение 

знаний и 

умений 

(защита 

проектов) 



 

собственное 

мнение, 

суждения 

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 
31 Нравственн

ые основы 

жизни. 
(примене-

ние знаний 

и умений 

(защита 

проектов) 

 1.Защита 

индивидуа

льных 

проектов. 
2.Обсужде

ние 

проектов 

Научатся: 

определять все 

термины за курс 

6 класса.  
Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 
текстом 

учебника; вы-

сказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Познавательные: 

самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач.  
Коммуникативные: 
участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; 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 доб-

рожелательност

ь и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание 
чувств других 

людей и сопере-

живают им 

  П., §1-12 

33 Итоговая 

контроль-

ная работа 

за курс 

 Выполнен

ие 

тестовых 

заданий 

Научатся: 

выполнять 

контрольные 

задания по 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успеш-

 Письме

нная 

работа 

 



 

«Обществоз

нание. 6 

класс» 
(контроль и 

коррекция 

знаний и 

умений) 

обществознани

ю.  
Получат 

возможность 

научиться: 

преобразовы-

вать 

извлечённую 

информацию в 
соответствии с 

заданием 

(выделять 

главное, 

сравнивать, вы-

ражать свое 

отношение) и 

представлять её 

в виде 

письменного 

текста 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера.  
Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 
эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 
Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-познава-

тельную моти-

вацию учения 

34 Урок-
конфе-

ренция 

«Человек и 

общество»  
(обобщение 

и 

систематиз

ация  

знаний) 

  Научатся: 
пользоваться 

дополнительны

ми источниками 

информации, 

отбирать 

материал по 

заданной теме; 

подбирать 

иллюст-

ративный 

материал к тек-

сту своего 
выступления.  
Получат 

возможность 

научиться: 

публично вы-

ступать; 

высказывать 

собственное 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат 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 личност-

ную позицию; 

адекватную 

дифференциро-

ванную само-

оценку своей 

успешности 

 Защита 
проекто

в 

 



 

мнение, сужде-

ния 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 
 

% выполнения 0-35 
 

36-60 
 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 
 



 

Отметка Содержание 2 3 4 5 
1 

Общая информация 
Тема предмета не очевидна. 

Информация не точна или не 

дана. 
 

Информация частично 

изложена.  В работе 

использован только один 

ресурс. 

Достаточно точная 

информация. Использовано 

более одного ресурса. 

Данная информация кратка и 

ясна. Использовано более 

одного ресурса. 

2 
Тема 

Не раскрыта и не ясна тема 

урока. Объяснения 

некорректны, запутаны или не 

верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована и раскрыта 

тема урока. 
Ясно изложен материал. 

Сформулирована и раскрыта 

тема урока. 
Полностью изложены 

основные аспекты темы урока. 
3 

Применение и проблемы 
 
 

Не определена  область 

применения данной темы. 

Процесс решения неточный или 
неправильный. 

Отражены некоторые области 

применения темы. Процесс 

решения неполный. 

Отражены области 

применения темы. Процесс 

решения практически 
завершен. 

Отражены области 

применения темы. Изложена 

стратегия решения проблем. 

 

 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 
 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество баллов 
Оценка группы Оценка учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   
Минимальное количество – 10 слайдов 10   
Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 5   
СОДЕРЖАНИЕ 
Использование эффектов анимации 15   
Вставка графиков и таблиц 10   
Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10   
Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 5   
ОРГАНИЗАЦИЯ 
Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структурированы 10   
Слайды представлены в логической последовательности 5   
Красивое оформление презентации 10   
Слайды распечатаны в формате заметок. 5   
ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

 



 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 
(устный, письменный ответ) 

 Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  в полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания 

и умения:  
- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором  продемонстрировано умение описать то или  иное общественное явление или процесс;  
- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  
- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук;  
- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  
- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические действия;  
- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  
- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;   
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   
- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;   
- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;   
- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 

аргументами;    
- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  
- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  
- дал ответы на уточняющие вопросы.  
  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  
 - демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью конкретных примеров;  
 -   делает элементарные выводы;  
 -  путается в терминах;  
 - не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  
 -  не может аргументировать собственную позицию;  
 -   затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  
 -  справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   
- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  
- не раскрыл проблему;  
- представил информацию не в контексте задания;  
-  или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

  

 

 


