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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями: 

• Закона Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования).; 

• Федерального перечня учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на текущий учебный год. 

• Основной образовательной программы ООО ГБОУ школы №165 Приморского 

района, утверждённой приказом директора от 04.08.2022 №15. 

• авторской программы Соболевой О.Б., Медведевой О.В. основного общего 

образования по обществознанию 6-9 классы (издательство «Вентана – Граф», 2020 г.) 
 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Все школьные предметы по отношению к науке можно разделить на два вида. Одни 

воспроизводят в педагогической форме основы существующих наук — история, физика, 

химия и т. д. Другие созданы специально для школьного образования в дидактических 

целях — ОБЖ, физкультура, иностранный язык и др. 

Обществознание относится ко второй группе. Фундаментом курса являются научные 

знания о человеке и обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого 

человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, 

научном аппарате комплекса общественных наук (социологии, экономической теории, 

религиоведения, истории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии), а также валеологии и философии. Из содержания этих наук выбирается 

материал, необходимый для успешной социализации детей соответствующего возраста, 

адекватный их жизненному опыту и интересам, возрастным возможностям, социальным 

потребностям, общественным требованиям. Такая комплексная научная база учебного 

предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной 

жизни — обусловливают интегративный характер обществознания. 

Основным объектом изучения обществознания является современная общественная 

жизнь. В связи с этим особенностью содержания обществоведческого курса является его 

постоянное изменение. В свою очередь, это требует от учителей и методистов постоянных 

усилий, направленных на обновление содержания курса, использование активных методов 

обучения. Кроме того, будучи одним из самых идеологизированных предметов в школе, 

преподавание обществознания требует максимальной объективности и корректности, 

сопровождается многочисленными психологическими и педагогическими рисками. 

Построение основных тем курса может быть как модульным и линейным — 

завершенным в рамках одной большой темы (дисциплины), когда эти темы изучаются 

последовательно, так и интегративным — концентрическим, когда каждая тема 

(дисциплина) изучается каждый год, только с другими акцентами на новом уровне. 

Обществознание в 6 классе изучается по интегративной системе и представляет собой 

пропедевтический курс введения во все обществознание.  

В отличие от истории, учебный предмет «Обществознание» акцентирует внимание 

обучающихся на современных социальных явлениях, тенденциях развития российского 

общества. По сравнению со всеми другими предметами в школе обществоведческий курс 

обладает самым высоким уровнем обобщенности. 

Роль учебного предмета «Обществознание» в социализации обучающихся 6 классов в 

значительной мере связана с освоением ими социальных норм и закреплением 
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позитивных ценностных ориентаций, получением базовых знаний о важнейших 

социальных институтах и процессах социального развития для ориентирования в социуме 

и эффективного исполнения свойственных подростку социальных ролей. 

В основной школе акцент сделан на проблеме человека и его взаимоотношениях с 

обществом. Изучение таких вопросов, как человек и его социальное окружение, ценности 

человека и ценности общества, нормы и правила, определяющие поведение человека; 

человек в экономической и политической жизни, в системе социальных отношений, в 

культурно-информационной среде современного общества и др., имеет ярко выраженную 

практико-ориентированную направленность. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для общей 

ориентации в актуальных событиях и процессах развития российского общества; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей и собственных действий 

подростка; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения и противодействия его 

проявлениям. 

 

Цели изучения предмета «Обществознание» 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: 

•  воспитанию общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

•  формированию у обучающихся 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 общественной жизни и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина России; 

•  формированию у обучающихся основ правовой, экономической, политической, 

духовной культуры, навыков социального поведения, основанного на уважении 

социальных норм и правопорядка; неприятия любых форм правонарушений и 

дискриминации; 

•  формированию у обучающихся способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю на основе усвоенных социальных норм; предпочтений в 

ситуациях выбора в пользу правомерного и нравственного поведения; интереса к 

изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

•  овладению обучающимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; способами познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимыми для участия в социальной жизни; 

•  формированию у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений 

для проявления социально активной созидательной позиции в общественной жизни; для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления социально 

ценной 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 правовыми нормами; для содействия 

правовыми способами и средствами поддержанию правопорядка в обществе и 

противодействия противоправному поведению. 
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Место и роль учебного курса в учебном плане  

Изучение обществознания в основной школе не начинается и не заканчивается. Оно 

является продолжением социальной составляющей курсов «Окружающий мир» начальной 

школы (1–4 классы), «Основы религиозных культур и светской этики» (4 классы), 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5 классы). 

Наряду с историей и географией школьный предмет «Обществознание» входит в 

образовательную область «Общественно-научные предметы». В нем изучаются основы 

всех социальных дисциплин. Экономика и право в основной школе как отдельные 

предметы не изучаются. Обучение обществознанию в основной школе предусмотрено 

только на одном, базовом уровне. На уровне основного общего образования 

«Обществознание» изучается в 6-9 классах (136 ч.). На изучение предмета в данных 

классах отводится по 1 часу в неделю, что составляет в 6 классе 34 часа в год на 34 

рабочих недели. 

Изучение обществознания ступенью основной школы не ограничивается. В средней 

школе обществознание также является обязательным предметом, предполагается его 

изучение на базовом уровне. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

Введение. Начинаем изучать обществознание (1 час) 

     Что мы узнаем о человеке. Почему эти знания важны. В чем будет заключаться наша 

работа по освоению нового учебного материала данного курса. 

Раздел 1. Человек и его социальное окружение (17 часов) 

Тема 1. Человек. Биологическое и социальное в человеке. (9 часов) 

Черты сходства и различия человека и животного. Индивид, индивидуальность, 

личность. Факторы формирования личности. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Потребности и способности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности (игра, труд, учение, 

общение). Познание человеком мира и самого себя как вид деятельности. 

Тема 2. Человек в малой группе. (8 часов) 

Человек в малой группе. Сверстники и друзья. Общение. Межличностные 

отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и 

способы их разрешения. Семья и семейные отношения. Типы семей. Роль семьи в жизни 

человека и общества. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. Право человека на 

образование. Школьное образование. Права и обязанности обучающегося. 

Раздел 2. Общество, в котором мы живем (16 часов) 

Тема 3. Общество, сферы общественной жизни. (10 часов) 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Экономика — основа жизни общества. Виды экономической деятельности. 

Ресурсы и возможности экономики нашей страны. 

Социальная сфера современного общества. Социальные общности и группы. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальная 

структура современного российского общества. Численность и состав населения России. 

Политическая сфера общества. Государство. Современное Российское государство. 

Конституция РФ. Место нашей Родины среди современных государств. Участие России в 

международных организациях. 

Культура. Духовные ценности. Влияние религии на культуру. Традиционные 

ценности российского народа. Значение русской культуры для мировой культуры. 

Тема 4. Развитие общества. (6 часов) 
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Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях 

информационного общества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями 

международного сообщества и международных организаций (ООН и Международное 

движение Красного Креста и Красного Полумесяца и др.).  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Предметные результаты изучения обществознания. Шестиклассник должен знать: 

• что такое общество и человек; 

• механизмы и регуляторы деятельности людей; 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать их роль 

как решающих регуляторов общественной жизни, уметь применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• особенности труда как одного из основных видов деятельности человека; 

• специфику познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания. 

Уметь: 

• описывать человека как социально-деятельное существо;  

• основные социальные роли; 

• объяснять взаимодействия человека и общества, общества и природы; 

• приводить примеры социальных отношений; деятельности людей; 

• оценивать поведение людей; 

• взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями);  

• давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

Владеть 

• приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

• пониманием значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

коммуникативной; 

• отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Обучающийся научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 

личности; 
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• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы№ 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в 

их становление и развитие. 

  

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности; 



7 
 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания на уроках и в 

доступной социальной практике, направленные на: 

1) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

2) 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; 

3) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

4) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

5) определение собственного отношения к явлениям жизни человека, формулирование 

своей точки зрения. 

  

Личностными результатами шестиклассников, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

общественной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии жизни общества, в 

благополучии и процветании своей страны; 

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

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов. 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Виды/формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения Дата 

проведе

ния (по 

плану) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы Освоение предметных знаний УУД 

1. Введение. Начинаем 

изучать 

обществознание 

Изучение 

нового 

материала 

Устный опрос, 

проблемные 

задания. 

Познакомятся с курсом 

«Обществознания» и 

методическим аппаратом 

учебника. 

 

Р: планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность 

Формирование способности к 

целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной 

деятельности; П: умение работать с 

учебными материалами 

Осуществлять смысловое чтение текста, 

соотносить свой жизненный опыт и 

содержание обучения, 

К: формирование умения слушать и 

понимать других 

1 неделя https://resh.edu.ru/s

ubject/24/6/ 

 Раздел 1. Человек и его социальное окружение (17 часов) 

Тема 1. Человек. Биологическое и социальное в человеке. (9 часов) 

 

2.  Человек как часть 

природы и общества 

Изучение 

нового 

материала 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос 

 

Разнообразие версий о 

происхождения человека. Мифы 

древних людей. Соотношение 

полученных знаний о мифах в 5 

классе с новым материалом. 

Религиозные версии 

происхождения человека. 

Соотношение полученных знаний 

из курса ОДНКНР в 5 классе с 

новым материалом. Гипотеза 

происхождения человека Ч. 

Дарвина. Понятие «Homosapiens». 

Сходства и различия человека и 

животных. 

П:Читать, осмысливать и пересказывать 

текст учебника, подтверждать примерами 

мысль о том, что человек — часть 

природы, устанавливать межпредметные 

связи с историей, извлекать необходимую 

информацию из различных видов 

наглядности, анализировать различные 

теории. Соотносить знания, полученные в 

прошлые годы обучения с информацией, 

полученной на уроке. 

Р: формирование умения определять цель 

деятельности на уроке 

К:формирование умения слушать и 

понимать других; оформлять свои мысли в 

устной форме, строить свое высказывание. 

2 неделя https://resh.edu.ru/s

ubject/24/6/ 

3.  От индивида к 

личности 

Осмысление и 

освоение 

материала 

Устный опрос, 

проблемные 

задания. 

Понятие «индивид» и 

«индивидуальность». Узнают, что 

такое темперамент, характер и 

способности человека. Этапы 

формирования личности и сколько 

времени жизни человека занимает 

П: Смогут сформулировать в устной форме 

полученные знания на уроке и применять 

их относительно себя и близких. 

К:формирование коммуникативных 

навыков и навыков самоанализа; 

Р: формирование умения определять цель 

3  

неделя 

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/6/ 
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этот процесс. деятельности на уроке. 

4.  Многообразие 

потребностей человека 

Комбинирован

ный 

Устный опрос, 

проблемные 

задания. 

Что такое потребности. Пирамида 

Маслоу. Различия потребностей 

людей с ограниченными 

возможностями и здоровых людей. 

Мнимые потребности. Различие 

между потребностями и 

интересами. 

П:Устанавливать межпредметные связи с 

историей, находить необходимую 

информацию из текста учебника, 

высказывать и обосновывать собственное 

мнение. 

Л: применять знания курса и социальный 

опыт для выражения собственных 

суждений, касающихся связи физического 

разнообразия и личностных качеств 

человека; осуществлять логическую 

операцию установления базовых 

потребностей; совершенствовать навыки 

работы с информацией; К:продвигаться в 

установлении взаимопонимания между 

людьми; создавать монологические 

высказывания 

4 неделя https://resh.edu.ru/s

ubject/24/6/ 

5.  Самая важная 

деятельность 

 

Изучение и 

практическое 

применение 

знаний 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос 

Научатся определять важнейшую 

деятельность человека. Узнают, 

что для каждого человека 

важнейшая деятельность является 

сугубо индивидуальной и та 

деятельность, которая важна для 

одного человека, может быть 

абсолютно не интересна и не 

нужна для другого. Смогут 

перечислить виды важнейших 

деятельностей для разных людей. 

П:привлекать дополнительные источники 

информации. 

Л:Формирование основных принципов и 

правил отношения к среде обитания 

человека; знание главного различия 

человека и животных; осуществление 

расширенного поиска информации; 

понимание переносного смысла 

выражений; осуществление 

структурирования информации 

5 неделя https://resh.edu.ru/s

ubject/24/6/ 

6.  Познание мира и 

самого себя 

 

Актуализация 

знаний 

Опрос. Пись-

менные 

задания. 

Что такое мозг и какие функций он 

выполняет. Понимание терминов 

«сознание» и «самосознание». 

Деятельность династии Владимира 

Михайловича Бехтерева и его 

внучки – Натальи Петровны 

Бехтеревой. Чувства и мышление 

Р:Смогут самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебную задачу; 

выстраивать свои действия с учётом 

действий партнёра; развитие творческих 

способностей и коммуникативных умений 

6 неделя https://resh.edu.ru/s

ubject/24/6/ 

7.  Практикум. Виды 

деятельности 

 

Комбинирован

ный 

Индивидуальн

ый опрос. Игра 

«Найди 

ошибку во 

фрагменте 

текста 

документа» 

Закрепят, расширят и углубят свои 

знания о деятельности и познании. 

Смогут самостоятельно делиться 

на группы, выбирать интересные 

для своих групп темы и работать с 

ними. 

Л: Смогу самостоятельно готовиться к 

выступлениям в группах и разделять 

между собой роли в группе. Смогут 

потренироваться в презентации 

полученных результатов, оценки 

собственного выступления и выступления 

других групп. 

7 неделя 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/6/ 

8.  Подросток - между Комбинирован Индивидуальн Узнают какой именно промежуток П: Смогут давать определение явлению 8 неделя https://resh.edu.ru/s
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детством и юностью ный ый, 

фронтальный 

опрос 

жизни подразумевается под словом 

«подросток». Чем отличается 

подростковый период жизни от 

детства и юности. Смогут 

самостоятельно объяснить зачем 

беречь здоровье с самого начала 

жизни, познакомятся с понятием 

«пищевая пирамида». 

инфантилизма, использовать 

дополнительные источники информации 

Умение характеризовать начальные этапы 

жизни человека, основные слагаемые 

здорового образа жизни; умение осознанно 

выбирать критерии для оценки безопасных 

условий жизни, на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, 

угрожающих здоровью; 

совершенствование навыков работы с 

информацией; формирование навыков 

устной и письменной речи. 

ubject/24/6/ 

9.  Эти серьезные 

взрослые 

Комбинирован

ный 

Устный опрос, 

проблемные 

задания. 

Узнают в каком возрасте лучше 

всего осуществлять трудовую 

активность, создавать семью и чем 

заниматься, помимо учебы и 

работы, чтобы жизни можно было 

назвать интересной. Узнают какой 

промежуток жизни называется 

«золотой порой». 

П: Сравнение и сопоставление на основе 

характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и 

ограничения каждого возрастного периода; 

умение учитывать разные мнения и 

стремиться к согласованию различных 

позиций и мнений; 

К: умение адекватно использовать речь для 

достижения цели учебной задачи. 

9 неделя https://resh.edu.ru/s

ubject/24/6/ 

10.  Итоговый практикум. 

Самопознание и 

самосовершенствовани

е 

Повторение и 

обобщение 

Проверочная 

работа 

Получат опыт применения 

теоретических знаний, полученных 

за последних 8 уроков, на практике 

путём прохождения тестов. 

Составят индивидуальные 

программы самовоспитания на 

следующую неделю вместе с 

учителем. 

П: Провести социологический 

эксперимент, обработать результаты по 

предлагаемой схеме. Проанализировать 

полученные данные и сделать выводы 

Р: Умение планировать и выполнять 

учебное исследование, используя 

необходимые оборудование, модели, 

методы и приёмы; 

К: формулирование вытекающих из 

исследования выводов; формирование 

навыков совместной деятельности. 

 

 

 

10 

неделя 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/6/ 

Тема 2. Человек в малой группе. (8 часов) 

11.  Виды общения Изучение 

нового 

материала  

Устный опрос, 

проблемные 

задания. 

Определять и иллюстрировать 

примерами основные средства и 

формы общения, моделировать и 

анализировать предлагаемые 

учебные ситуации, соотносить 

личный опыт с теоретическим 

материалом. 

П: Смогут выявлять факторы, влияющие на 

межличностные отношения, осуществлять 

совместную деятельность со сверстниками 

для решения учебной задачи 

К: Демонстрация понимания особенностей 

владения способами коммуникативной, 

практической деятельности, 

11 

неделя 

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/6/ 
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используемыми в процессе познания 

человека и общества; формирование 

навыков речевого и неречевого общения; 

понимание необходимости использования 

правил этикета в общении с людьми; 

доброжелательное отношение к 

окружающим; формирование ИКТ-

компетенций 

12.  Межличностные 

отношения 

Комбинирован

ный 

Письменные 

задания. 

Творческое за-

дание. 

 

Смогут выявить различные виды 

отношений между людьми в 

современном обществе, узнают, 

как правильно выстраивать 

отношения с разными людьми. 

Л: Определять и иллюстрировать 

примерами качества, необходимые 

человеку для жизни в обществе, 

устанавливать межкурсовые связи с 

историей и литературой. 

П: Работать с дополнительными 

источниками информации литературно-

художественного, наглядно-

изобразительного характера, соотносить 

личный опыт с теоретическим материалом. 

Л: Формирование представления о своей 

роли и месте в обществе; изменение 

собственного поведения в соответствии с 

принципами и нормами, принятыми в 

обществе; умение характеризовать процесс 

социализации личности; оценка значения 

дружбы и любви в жизни человека; 

формирование навыков устной и 

письменной речи. 

письменной речью 

12 

неделя 

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/6/ 

13.  Как разрешать 

конфликты 

Повторение и 

обобщение 

Анализ 

материалов 

СМИ 

Смогут раскрыть значение понятий 

социальной психологии: 

«конфликт», «стратегия поведения 

в конфликте»; соотносить 

полученные знания с собственным 

социальным опытом. 

П:Научатся извлекать информацию из 

дополнительных источников информации 

К:Продолжат развивать умение 

аргументированно отвечать на вопросы; 

умение делать выводы из 

сформулированных посылок; умение 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей 

13 

неделя 

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/6/ 

14.  Человек в группе Комбинирован

ный 

Опрос. Творче-

ское задание. 

Смогут различать группы людей 

по их размерам, узнают, что такое 

социальная группа и коллектив.  

П:Устанавливать межпредметные связи с 

историей, характеризовать на конкретных 

примерах виды групп, устанавливать 

разницу между группой и толпой, 

осуществлять поиск информации по 

заданной тематике в дополнительных 

14 

неделя 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/6/ 
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источниках, включая Интернет 

 

15.  Практикум. Учимся 

общаться и 

взаимодействовать с 

людьми 

Осмысление и 

актуализация 

знаний 

 

Устный опрос, 

проблемные 

задания. 

Смогут усвоить приёмы 

налаживания хороших 

взаимоотношений с людьми 

благодаря интонации, жестам, 

мимике, правильно подобранным 

словам. Проведут выборы 

старосты класса. 

П: Обучающиеся смогут найти в учебнике 

задания, разбиться на группы, провести 

тестирование, организовать обработку 

информации, проанализировать 

информацию. 

П: Приобретение опыта проектной 

деятельности; 

Р: формирование способности к 

целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной 

деятельности; формирование навыков 

сбора и обработки информации. 

15 

неделя 

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/6/ 

16.  Семья: история и 

современность 

Комбинирован

ный 

Устный опрос, 

проблемные 

задания. 

Научатся раскрывать на 

конкретных примерах сущность 

понятия «семья», какими были 

семьи в прошлом и чем они могут 

отличаться от современных семей. 

Смогут сформулировать роль семь 

в жизни человека и общества, а 

также рассмотрят проблемы семьи 

в наши дни. 

 

П: Осуществлять последовательно-

смысловое чтение текста, объяснять, что 

такое семья, называть виды семей, 

иллюстрируя примерами из личного опыта 

и наблюдений, 

Р: оценивать собственные семьи, 

определять, какие факторы влияют на 

развитие семей, в том числе собственных 

П: Умение получать дополнительную 

информацию из иллюстративного 

материала учебника; умение связывать 

информацию из текста учебника со 

знаниями, полученными из других 

источников; формирование потребности в 

самовыражении и самореализации 

16 

неделя 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/6/ 

17.  Отношения в семье Комбинирован

ный 

Устный опрос, 

доклады, 

рисунки 

Смогут раскрыть значение 

семейные роли, семейная 

геометрия; Научатся определять, 

какие традиции существуют в 

различных российских семьях. 

 

Р: оценивать особенности семейных 

традиций в семьях на своём примере и 

примерах одноклассников. 

 

17 

неделя 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/6/ 

18.  Итоговый практикум. 

Школьная жизнь как 

модель большого 

общества 

Повторение и 

обобщение 

Проверочная 

работа 

Обучающиеся смогут 

систематизировать полученные 

знания по теме «Моё окружение». 

П: Провести социологический 

эксперимент, обработать результаты по 

предлагаемой схеме. Проанализировать 

полученные данные и сделать выводы 

Р: Умение планировать и выполнять 

учебное исследование, используя 

необходимые оборудование, модели, 

18 

неделя 

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/6/ 
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методы и приёмы; 

К: формулирование вытекающих из 

исследования выводов; формирование 

навыков совместной деятельности. 

Л: Объяснение роли мотивов в 

деятельности людей в обществе; 

 

Раздел 2. Общество, в котором мы живем (16 часов) 

Тема 3. Общество, сферы общественной жизни. (10 часов) 

19.  Что такое общество Изучение 

нового 

материала  

Устный опрос, 

проблемные 

задания. 

Научится позиционировать себя 

как часть природы и окружающего 

мира. Узнают, как современное 

общество интегрировано в 

природу и каков вклад его в 

природу. Выяснят, какие бывают 

общества и в чем заключаются их 

различия. 

П:Смогут устанавливать межпредметные 

связи с историей и внутрикурсовые с 

обществознанием, характеризовать 

произвольное и непроизвольное поведение, 

определять, что такое поступок, и 

конкретизировать примерами результаты 

поступков, оценивать собственное 

поведение и поступки, определять личные 

мотивы поведения 

Р:корректировка собственного поведения; 

использование различных приёмов поиска 

информации в ходе учебной деятельности; 

формирование навыков написания эссе 

19 

неделя 

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/6/ 

20.  Практикум. Как 

работает обществовед? 

Комбинирован

ный 

Индивидуальн

ый опрос. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

творческие 

задания. 

Узнают, какими источниками 

информации и методами 

исследования пользуются 

социально-гуманитарные науки и 

получат опыт их применения. 

П: Обучающиеся смогут найти в учебнике 

задания, разбиться на группы, провести 

тестирование, организовать обработку 

информации, проанализировать 

информацию. 

20 

неделя 

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/6/ 

21.  Сущность экономики и 

ее краткая история 

Осмысление и 

актуализация 

знаний 

Устный опрос, 

проблемные 

задания. 

Узнают, что такое экономика – 

когда она появилась, что этому 

способствовало, в каких областях 

применяются знания по экономике. 

Получат знания о появлении денег, 

банков, налогов, кредитов. 

П:Осуществлять смысловое чтение текста, 

определять и конкретизировать примерами 

свою экономическую деятельность, 

объяснять роль экономики в деятельности 

человека, анализировать дополнительные 

источники информации.; 

Л: формирование потребности участия в 

общественной деятельности ближайшего 

социального окружения, общественно 

полезной деятельности; объяснение 

явлений, процессов и их признаков, 

выявляемых в ходе исследования; 

соотношение полученных знаний 

теоретического характера с собственными 

21 

неделя 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/6/ 



14 
 

взглядами 

22.  Практикум. Экономика 

вокруг нас 

Комбинирован

ный 

Устный опрос, 

проблемные 

задания. 

Освоят знания экономического 

развития своего региона 

П: обучающиеся, опираясь на материал 

учебника, смогут освоить в группе навыки 

работы в группе, навыки публичного 

выступления и ведения дискуссий, умений 

связывать теоретические знания с 

окружающей действительностью и 

критического анализа этой 

действительности. 

22 

неделя 

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/6/ 

23.  Социальная структура 

общества 

Изучение 

нового 

материала 

Индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос 

Смогут выявить структуру 

общества, в котором находятся 

учащиеся, научатся выявлять 

социальный статус свои и своих 

близких, ознакомятся понятием 

«Социальный контроль» и каким 

образом он находит применение в 

нашем обществе. 

 

П:Смогут выявлять факторы, влияющие на 

межличностные отношения, 

осуществлять совместную деятельность со 

сверстниками для решения 

учебной задачи 

К:Демонстрация понимания особенностей 

владения способами 

коммуникативной, практической 

деятельности, используемыми в процессе 

познания человека и общества; 

формирование навыков речевого и 

неречевого общения; понимание 

необходимости использования правил 

этикета в общении с людьми; 

доброжелательное отношение к 

окружающим; 

23 

неделя 

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/6/ 

24.  Практикум. 

Социальная палитра 

современной России 

Комбинирован

ный 

Рисунки, 

творческие 

работы 

 

Применят знания о социальной 

структуре населения России, 

смогут сформулировать динамику 

социальных процессов в России, а 

также выявят позитивные и 

негативные социальные процессы 

в нашей стране. 

Р:Самостоятельное планирование и 

выполнение учебного практикума; 

повышение мотивации и эффективности 

учебной деятельности; развитие 

творческих способностей; построение 

своих действий с учётом мнения 

партнёра 

 

24 

неделя 

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/6/ 

25.  Политическая сфера 

общества 

Комбинирован

ный 

Устный опрос, 

проблемные 

задания. 

Ознакомиться с понятие 

«политика», «страна», 

«государство». Выявить различие 

между последними двумя 

терминами. Смогут освоить 

значение политической сферы 

жизни в современном обществе. 

П:Работать с дополнительными 

источниками 

информации литературно-

художественного, наглядно-

изобразительного 

характера, соотносить личный опыт с 

теоретическим материалом. 

Л:Формирование представления о своей 

роли и месте в обществе; изменение 

собственного поведения в соответствии с 

25 

неделя 

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/6/ 
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принципами и нормами, 

принятыми в обществе; умение 

характеризовать процесс социализации 

личности; оценка значения политики в 

жизни человека; 

формирование навыков устной и 

письменной речи. 

письменной речью 

26.  Практикум. Российское 

государство в 

современном мире 

Комбинирован

ный 

Рисунки, 

доклады, 

презентации 

Индивидуальн

ый опрос 

Расширят знания о внутреннем 

политическом устройстве 

современной России и её 

положении среди современных 

государств. 

Л: Развивать навыки поиска, обобщения и 

конспектирования социальной 

информации, групповой работы и 

публичного выступления. 

26 

неделя 

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/6/ 

27.  Духовная сфера жизни 

общества 

Изучение 

нового 

материала 

Устный опрос, 

проблемные 

задания. 

Научатся определять, что такое 

вера и в чём 

особенности религиозной веры, 

раскрывать значение 

понятий «свобода совести», 

«атеизм», «гуманизм», 

«толерантность». 

 

П:Смогут сопоставлять и анализировать 

различные точки зрения, соотносить 

Терминологический 

собственный жизненный опыт с 

теоретическим материалом, обращаться к 

дополнительным источникам информации 

юридического, художественного, 

краеведческого характера 

Л:Умение видеть различные точки зрения в 

вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере; умение 

формулировать собственное 

отношение к мнению окружающих; 

учитывать разные мнения и интересы, 

обосновывать собственную позицию 

27 

неделя 

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/6/ 

28.  Итоговый практикум. 

Выдающиеся деятели 

духовной культуры 

Повторение и 

обобщение  

Проверочная 

работа 

Обучающиеся смогут 

систематизировать полученные 

знания по теме 

Р:Развитие способности к целеполаганию, 

самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию 

собственной учебной деятельности; 

формирование навыков выполнения 

компьютерной презентации. 

28 

неделя 

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/6/ 

Тема 4. Развитие общества. (6 часов) 

29.  Развитие общества Осмысление и 

актуализация 

знаний 

Устный опрос, 

проблемные 

задания. 

Усвоят правила развития 

общества, а также вектор 

движения современного 

российского общества. Смогут 

дать определения терминам 

«реформа», «прогресс», «регресс» 

П:Смогут давать определение явлению 

прогресса и регресса, использовать 

дополнительные источники информации 

Умение характеризовать этапы 

становления современно общества, 

основные слагаемые здорового общества и 

вектор его развития; умение осознанно 

выбирать критерии для оценки безопасных 

29 

неделя 

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/6/ 
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условий жизни, на примерах показывать 

опасность революций, угрожающих 

обществу и государству; 

совершенствование навыков работы с 

информацией; формирование навыков 

устной и письменной речи. 

30.  Практикум. Связь 

истории и 

обществознания 

Комбинирован

ный 

Устный опрос, 

проблемные 

задания. 

Обобщат знания по истории 

развития общества, смогут развить 

умение работать с наглядными 

источниками информации, 

выработают умение командного 

сотрудничества и навык 

публичного выступления. 

П:Смогут устанавливать межкурсовые 

связи с обществознанием, выявлять 

особенности наиболее активного периода 

жизни человека и иллюстрировать их 

примерами, извлекать информацию из 

дополнительных источников (материалы 

СМИ, сети Интернет) 

Выделение основных характеристик 

гуманитарных наук; умение оценивать их 

социальное значение. 

Р:формирование навыков работы с 

дополнительными источниками 

информации, перевод информации из 

одной знаковой системы в другую. 

30 

неделя 

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/6/ 

31.  Глобальные проблемы 

современности 

Осмысление и 

актуализация 

знаний 

Устный опрос, 

проблемные 

задания. 

Узнают, какие проблемы 

современности являются 

глобальными и значимыми для 

всего международного сообщества 

П:Смогут использовать элементы 

причинно-следственного анализа для 

понимания глобальных проблем на 

развитие общества и человека, 

приводить примеры этих проблем. 

Формирование навыков сопоставительного 

анализа; умение находить значение слова в 

словаре. 

31 

неделя 

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/6/ 

32.  Пути решения 

глобальных проблем 

Осмысление и 

актуализация 

знаний 

Проектное 

задание. 

Выяснят, какие выходы из 

злободневных глобальных проблем 

предлагают мировые организации. 

Установят, что это за организации 

и чем они занимаются, кроме 

выявления проблем и предложений 

их решений. 

П:Научатся работать с дополнительными 

источниками различного характера Тест 

и анализировать полученную информацию, 

оценивать влияние 

произведений искусства на себя самого 

К:Умение видеть и комментировать связь 

научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при 

получении, распространении и 

применении научного знания; умение 

использовать полученный опыт 

восприятия информации о проблемах мира 

и пути их решения для обогащения опыта, 

высказывание оценочных суждений и 

своей точки 

32 

неделя 

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/6/ 
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зрения о полученном сообщении 

33.  Итоговый практикум. 

Роль человека в 

развитии общества 

Повторение и 

обобщение 

Проверочная 

работа 

Расширят социальный кругозор, 

осознают связь обществознания и 

истории, разовьют умение искать и 

обобщать социальную 

информацию, работать в команде, 

выступать публично. 

П: Подведут итог курсу пройденному 

курсу обществознания, сравнят его с 

материалами, изученными ранее на уроках 

окружающего мира и ОДНКНР. 

 

 

33 

неделя 

https://resh.edu.ru/s

ubject/24/6/ 

34.  Урок-обобщение. 

Место человека в 

современном обществе 

Повторение и 

обобщение 

Опрос Обучающиеся смогут 

систематизировать полученные 

знания по изученным темам. 

К: 

Смогут работе с группой показать свои 

основные компетенции. 

34 

неделя 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контроль успеваемости проводится на основе локального акта "Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся", утвержденного приказом директора от 04.08.2022 №15. Текущий контроль 

проводится поурочно и тематически, по четвертям, в форме диагностики, устных и письменных 

ответов, тестов, работы с источниками, защиты проектов и т.п. 

 

Оценка устного ответа 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

1. Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

ответ соответствует «требованиям к уровню подготовки выпускников». 

2. Изложил материал грамотным языком, точно используя обществоведческую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности. 

3. Показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания. 

4. Продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков. 

5. Отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

 Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

1. В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие обществоведческое содержание 

ответа. 

2. Допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя. 

3. Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

1. Неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала. 

2. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении обществоведческой терминологии, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя. 

3. Ученик не справился с применением теории в новой ситуации, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме. 

4. При достаточном знании теоретического материала была выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

1. Не раскрыто основное содержание учебного материала. 

2.Обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала. 

3. Допущены ошибки в определении понятий, при использовании обществоведческой 

терминологии, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

4. Ученик обнаружил незнание, и непонимание изучаемого материала или не смог ответить ни на 

один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
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или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

не более двух грубых ошибок; 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

Критерии оценки тестового задания: 

86-100% - отлично «5»; 

70-85% - хорошо «4» 

50-69% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2». 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методический комплект: 
Для учащихся 

Обществознание. 6 класс. Учебник / Насонова И.П.,Соболева О.Б.;под общ. ред. Тишкова 

В.А. – М. : ВЕНТАНА-ГРАФ, 2022. 

Для учителя 
Поурочные планы по обществознанию. 6 класс: методическое пособие / авт.- сост. С. А. Маркин. М.: 

Вентана-Граф, 2020г. 
Дополнительная литература для учащихся 
Конституция РФ, Конвенция права ребенка, Декларация о правах человека 

Ресурсы Интернета: 

http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов 

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

общеобразовательной школы 

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Обучение обществознанию в современной школе предъявляет новые требования к его 

материально-техническому обеспечению, которое должно включать следующие типы средств 

обучения: 

•  стенды для постоянных и временных экспозиций; 

•  комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения: 

— аппаратура для записи и воспроизведения аудио- и видеоинформации; 

— компьютер; 

— мультимедиапроектор; 

— интерактивная доска; 

— множительная техника; 

— коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения к учебникам, 

обучающие программы; 

— выход в Интернет; 
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•  комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, схемы, карты, плакаты, 

портреты) по всем разделам школьного курса обществознания; 

•  комплект экранно-звуковых пособий и слайдов; 

•  библиотека учебной, программно-методической, учебно-методической, справочно-

информационной и научно-популярной литературы; 

•  картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ и т. д. 

Данные средства обучения должны быть сосредоточены в одном учебном кабинете. В нем 

проходят уроки, осуществляются внеклассные и внеурочные занятия, воспитательная работа с 

учащимися. Кабинет обществознания является неотъемлемой частью информационно-

образовательной среды по предмету. В реальной практике современной российской школы это 

кабинет истории и обществознания. Поэтому он необходим в каждой школе, а его оснащение 

должно соответствовать требованиям государственного образовательного стандарта. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 165 ПРИМОРСКОГО 
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Безбородая Ирина Николаевна, Директор
23.12.2022 17:27 (MSK), Сертификат 8250FF3C59949AF9A3096A9F331DE940


