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                                                 Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для обучающихся 6- н класса   

 разработана на основе программы по обществознанию для общеобразовательных учреждений 

 Л.Н. Боголюбова, М., «Просвещение», 2019 г.  
   Данная программа ориентирована на использование учебников:  Обществознание. 6 класс. 

Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

М.: Просвещение, 2019 

  Рабочая программа по обществознанию скорректирована на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. Корректировка продиктована 

уменьшением количества часов в учебном плане надомного обучения (по сравнению с 

базовым учебным планом) и увеличением доли самостоятельной работы. 

  Скорректированная рабочая программа по обществознанию 6 класс рассчитана на 0,5 

часов в неделю (17 часов в год) для учащихся, обучающихся в условиях школы 

индивидуально или и в домашних условиях.  

  Отбор содержания и методов при реализации программы осуществляется 

дифференцированно, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Для часто 

болеющих детей программа корректируется по мере необходимости. 

 

Общая характеристика программы. 

  Курс «Обществознание» в 6 классе призван расширить знания учащихся о месте 

человека в обществе, дать научное представление об обществе, о социальном окружении, 

Родине. В основу содержания курса заложены моральные и правовые нормы, что создает 

условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 

формирующего образцы достойного поведения. В 6 классе при изучении обществознания, 

прежде всего, даются знания граждановедческого характера, основу которых составляют 

наиболее актуальные для подростков проблемы взаимодействия личности и общества, 

жизненные ценности, нравственные и правовые нормы, правила поведения, в том числе 

взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим коллективом, взрослыми; обобщение 

опыта взаимодействия с социальной и природной средой; знания о правах человека и 

способах их защиты, этические нормы поведения, первичные знания о государстве и 

законах. В процессе обучения обществознанию в 6 классе у школьников формируется 

относительно целостное представление о человеке как личности, о деятельности как 

целенаправленном проявлении активности человека, раскрываются ключевые научные 

категории, отражающие социальную сущность человека. С опорой на эти понятия 

шестиклассники получают возможность объяснять явления социальной действительности, 

связанные с деятельностью людей, межличностными отношениями, совершенствуются 

общеучебные компетенции учащихся. Эти знания, умения и ценностные установки 

необходимы для сознательного выполнения подростками основных социальных ролей. 

Курс способствует развитию информационных учебных умений школьников по поиску 

социальной информации в адаптивных источниках, адекватному ее восприятию, 

применению основных обществоведческих терминов и понятий при анализе, общении, 

систематизации полученных знаний.  

 

Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности, её познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной  информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, 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;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

-содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на 

развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

-воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в 

нём, адекватных современному уровню научных знаний; 

-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

               Структура курса и последовательность предъявления материала. 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для 

основной школы, обусловлена, помимо учёта общих принципов отбора содержания и 

логики его развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса 

для обучающихся. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных 

этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращённое к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам 

жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о 

социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через 

противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой 

содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства 

обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего 

образцы достойного поведения. 

  В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на 

более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в 

социальном измерении» дает относительно развернутое представление о личности и ее 

социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 

качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема – «Нравственные основы 

жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует взаимоотношения с другими 

людьми. 

  Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 



предмета предполагают 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 социальным опытом, с собственными наблюдениями 

обучающихся и с их уже сложившимися представлениями о социальной жизни и 

поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 6 классов готовности к правомерному 

и нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм 

морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

 
Разделы Кол-во часов по 

программе 

Кол-во часов по 

индивидуальному 

плану надомного 

обучения 

Пояснение 

6 класс 

Введение в курс 2 1 Уплотнение материала, 

самостоятельное изучение 

Человек в 

социальном 

измерении 

12 6 Объединение тем, 

самостоятельное изучение 

Человек среди 

людей 

10 5 Объединение тем, уплотнение 

материала 

Нравственные 

основы жизни 

10 5 Объединение тем, 

самостоятельное изучение 

Всего: 34 17  

 

Требования к уровню достижений обучающихся 

Личностными результатами, 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 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 проявляются в:  

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

  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, сопоставления, оценки объектов; 

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

источниках различного типа;  

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

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

коммуникативной ситуации; 

 6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

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 норм;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

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

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия;  

- 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;  

- умение использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы;  

ценностно-мотивационной 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов 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, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

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

коммуникативной 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 



- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

-  первичного анализа и использования социальной информации 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения.  



Поурочно-тематическое планирование по обществознанию 6- н класс  

                                                                            

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Элементы содержания,  

 деятельность учащихся  

Планируемые результаты Домашнее  

задание 

 

Контроль 

1 Введение.  Как 

работать с 

учебником 

1 
 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

 

Предмет обществознание.  

Что мы уже знаем и умеем. 

Чем мы будем заниматься в 

новом учебном году. Как 

добиться успехов в работе в 

классе и дома. 

 Личностные УУД: Осмысление 
гуманистических традиций и ценностей.  

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: участвовать в 
обсуждении; допускать существование 

различных точек зрения.   

Регулятивные: уметь самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи  

Познавательные: осуществлять поиск 
необходимой информации; самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера.   
Предметные УУД: наметить перспективу 

совершенствования умений и навыков в 

процессе учебной деятельности. 

 

 
Повторение 

изученного 

Проверочная 
работа Беседа 

Раздел I  Человек в социальном измерении  6 часов 

2 Человек - личность  

1 
Комбинированный Личность. Социальные 

параметры личности. 

Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. 

Личностные УУД: Формирование 

целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир. 
Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: точно и грамотно 

выражать свои мысли; отстаивать свою 
точку зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую 

информацию; составлять план 

последовательности действий. 
Познавательные: анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; использовать 
современные источники информации; 

представлять результаты своей 

деятельности в различных формах. 
Предметные: раскрывать смысл понятий; 
понимать, что человек принадлежит 

обществу, живет и развивается в нем 
понимать себя, анализировать свои 

§ 1; стр. 16 

вопросы.№ 1-4 

понятия;  

 

Опрос; 

проблемные 

задания. 



поступки, чувства, состояния 

3 Познание мира  
самого себя 
 

1 Комбинированный Познание человеком мира и 

самого себя. Самопознание и 

самооценка.  

Личностные УУД : оценка  собственной 

Учебной деятельности, своих 
достижений; анализ и характеристика 

эмоционального  состояния и чувств  окружающих 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: допускать 

существование различных точек зрения; 

высказывать свое мнение. Регулятивные: 
учиться работать по предложенному плану; 

выстаивать алгоритм действий; находить 

решение учебной задачи. 
Познавательные: строить логическую цепь 

рассуждений; использовать доказательства; 

осуществлять поиски выделение 
необходимой информации. 

Предметные УУД: работать с текстом 

учебника; анализировать 
схемы и таблицы; высказывать собственное 

мнение, суждения. 

 

§ 2 стр. 23 

вопрос № 1, 

стр. 24 вопрос 

№ 5 схема            

( письменно) 

Разбор схемы, 

беседа 

4 Деятельность 
человека и ее 
основные формы 

1 Комбинированный Деятельность человека и ее 

основные формы (труд, игра, 

учение). Мотивы 

деятельности. Связь между 

деятельностью и 

формированием личности. 

Знания и умения как условие 

успешной деятельности. 

Личностные УУД: Применение правил 
делового сотрудничества; сравнение разных 

точек зрения; оценивание собственной 

деятельности. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: участвовать в 

обсуждении; понимать позицию партнера. 
Регулятивные: уметь самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учебе. 

Познавательные: самостоятельно выделять 
и формулировать цели; анализировать 

вопросы, формулировать ответы. 

Предметные УУД: формировать 
представление о деятельности человека; 

работать с текстом учебника. 

§ 3, стр. 31 

вопросы № 1-

5, схема 

«Виды 

деятельности» 

Беседа, 

проверка 

тетради 

5 Потребности и 

способности 

человека  

 

1 
Комбинированный Потребности человека – 

биологические, социальные, 

духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди 

с ограниченными 

возможностями и особыми 

потребностями.  

Личностные УУД: выражают 

положительное отношение к процессу 

познания. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном  обсуждении проблем; 
обмениваться мнениями.   

Регулятивные: уметь ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того. Что уже 
известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

§ 4, стр. 39 

вопрос № 1-3, 

таблица 

«Потребности 

человека»        

( письменно) 

Беседа 



Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации; самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характера.   

Предметные УУД: называть основные 

потребности человека, их индивидуальный 
характер; работать с текстом учебника; 

анализировать схемы, таблицы. 

6 На пути к 

жизненному успеху 

Труд - основа 

жизни. Выбор 

жизненного пути 

1 Комбинированный На пути к жизненному 

успеху. Привычка к труду. 

Проблема выбора профессии 

Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

Личностные УУД: применяют правила 
делового сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность; 
выражают положительное отношение к 

процессу познания 

Метапредметные УУД:  

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 

Предметные УУД: характеризовать 
особенности труда как одного из основных 

видов деятельности человека. различать 

материальную и моральную оценку труда. 
приводить примеры благотворительности и 

меценатства, определять собственное 

отношение к различным средствам 
достижения успеха в труде 

§ 5, стр.47 

вопрос № 1-4, 

в классе и 

дома № 4 

(письменно) 

Беседа 

7 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Человек 
в социальном 
измерении»  

1 Обобщения 

и систематизации   

знаний 

Повторение изученного 

Человек – личность. Учимся 

узнавать и оценивать себя. 

Учимся правильно 

организовывать свою 

деятельность. Учимся 

размышлять. 

Личностные УУД: сравнивать разные 

точки зрения; оценивают собственную 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о деятельности человека; 
привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения 

Коммуникативные: планируют цели и 
способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 
от своей. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 

Предметные УУД: решать логические 

§ 1-5 

Повторение 

изученного 

Тестовые 

задания 



задачи; работать с текстом учебника; 

анализировать схемы, таблицы 

Раздел II   Человек среди людей 5 часов 

8 

 

 

 

 

 

 

Межличностные 

отношения. 

Отношения с 

окружающими 

 

1 
 

Комбинированный 

Человек и ближайшее 

социальное окружение. 

Межличностные отношения. 

Роль чувств в отношениях 

между людьми. 

Сотрудничество и 

соперничество. 

Солидарность, лояльность, 

толерантность, 

взаимопонимание. 

Личностные УУД: применение правил 
делового сотрудничества; сравнивание 

различных точек зрения. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; 

находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласований позиций 

и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Регулятивные: сознательно организовывать 

и регулировать свою деятельность; 

определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий  
Познавательные: анализировать вопросы; 

формулировать ответы. 

Предметные УУД: раскрывать смысл 
понятий; определять особенности 

межличностных отношений; анализировать 

взаимоотношения людей на конкретных 
примерах. 

§ 6 стр. 56-57 

вопрос № 1-5; 

стр. 58 

памятка 

 

9 Человек в группе  

1 
Комбинированный Социальные группы (большие 

и малые). Человек в малой 

группе. Группы формальные 

и неформальные. Лидеры. 

Личностные УУД: Принятие успешности 

или неуспешности учебной деятельности. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: владеть монологической 

и диалогической формами речи; 
самостоятельно готовить сообщение к 

уроку. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую 

информацию; прогнозировать результат и 
уровень усвоения материала. 

Познавательные: устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости между 
объектами. 

Предметные УУД: организовывать свое 

свободное время; работать с текстом 
учебника; высказывать собственное мнение, 

суждения готовности и способности вести 

диалог. 

 

§ 7 стр. 66 в 

классе и дома 

№ 1,2 

 



10 Общение 1 Комбинированный Общение – форма отношения 

человека к окружающему 

миру. Цели общения. 

Средства общения.  

Личностные УУД: Формирование навыков 

анализа, сравнения, сопоставления.   

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: допускать 

существование различных точек зрения; 

высказывать свое мнение. 
Регулятивные: учиться работать по 

предложенному плану; выстаивать алгоритм 

действий; находить решение учебной 
задачи. 

Познавательные: строить логическую цепь 

рассуждений; использовать доказательства; 
осуществлять поиски выделение 

необходимой информации. 

Предметные УУД: понимать, почему без 

общения человек не может развиваться 

полноценно. 

§ 8 стр. 74 

вопрос № 1-4  

11 Конфликты в 
межличностных 
отношениях 

2 Комбинированный Межличностные конфликты, 

причины их возникновения. 

Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение 

конфликта. Как победить 

обиду и установить контакт. 

Личностные УУД: Понимание 
необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных 

задач. 
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности; 

выстраивать алгоритм действий; проявлять 
открытость в осмыслении своих действий и 

самооценке. 

Познавательные: воспроизводить 
информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; осуществлять поиск 

необходимой информации; строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

формах. 

Предметные: раскрывать смысл понятий. 
Научиться сохранять достоинство в 

конфликте. 

§ 9; стр. 76 

схема, стр. 82-

83 вопрос с № 

1-3; в классе и 

дома № 1,2;  

стр. 83-84 

памятка 

 

12 Повторительно-
обобщающий 
урок по теме 
«Человек среди 
людей» 

1 Урок обобщения 

и систематизации   

знаний 

Я и мои знакомые, приятели, 

товарищи, друзья. Я и 

группы, в которые я вхожу. 

Как получить удовольствие от 

общения. Как победить обиду 

Личностные УУД: оценивать собственную 
учебную деятельность. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: планировать цели и 
способы взаимодействия; обмениваться 

мнениями; распределять обязанности, 

проявлять способность к взаимодействию.  

Регулятивные: уметь самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

§ 6-9 

Повторение 

изученного 

Тестовые 

задания 



формулировать для себя новые задачи в 

учебе. 

Познавательные: овладеть целостными 
представлениями о качествах личности 

человека; привлекать информацию, 

полученную ранее, для решения учебной 
задачи. 

Предметные УУД: решать логические 

задачи; работать с текстом учебника; 
анализировать схемы, таблицы. 

Раздел III Нравственные основы жизни 5 часов 

13 Человек славен 

добрыми делами 

 

2 
 

Комбинированный 

 Человек славен добрыми 

делами. Доброе – значит, 

хорошее. Мораль. Золотое 

правило морали. Учимся 

делать добро. 

Личностные УУД: формирование 

познавательного интереса; способности к 
творческому подходу при выполнении 

заданий. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: владеть навыками 

монологической и диалогической речи; 

добывать недостающую информацию с 
помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности; 
выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков, сопоставлять и 

сравнивать их; представлять результаты 

своей деятельности. 
Предметные УУД: выстраивать свои 

отношения с одноклассниками. 

§ 10; стр. 91 

вопрос № 1-3; 

стр.91 в классе 

и дома № 2-5; 

стр. 92 

памятка 

Беседа, опрос 

14 Что такое страх? 
Роль смелости в 
жизни человека 

1 Комбинированный Смелость. Страх – защитная 

реакция человека. 

Преодоление страха. 

Смелость и отвага. 

Противодействие злу. 

 Личностные УУД: сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; проявлять интерес к 

изучению нового. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: распределять функции и 
роли в совместной деятельности; допускать 

существование разных точек зрения. 

Регулятивные:  
Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимать 

и сохранять учебную задачу. 
Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролировать и оценивать процесс и 
результат деятельности. 

Предметные УУД: определять, всегда ли 

страх является плохим качеством человека, 
учиться бороться со своими страхами. 

 

§ 11 стр. 95 

«Картинная 

галерея» 

вопросы; стр. 

97 вопрос № 

1-3; стр. 98 в 

классе и дома 

вопрос № 6     

( письменно); 

стр. 99 

памятка 

Беседа, 

проверка 

письменных 

заданий 



15 Человек и 

человечность  

 

1 
Комбинированный Человечность. Гуманизм – 

уважение и любовь к людям 

Сострадание. Чем важна 

забота о слабых для общества 

и для каждого человека? 

Скромность, тактичность, 

порядочность. Нравственная 

активность личности 

Личностные УУД: проявлять 

заинтересованность на только в личном 

успехе, но и в решении проблемных заданий 
всей группой; выражать положительное 

отношение к процессу познания. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные: распределять функции и 

роли  в совместной деятельности. 

Формировать коммуникативные действия, 
направленные на обобщение информации 

по данной теме. 

Познавательные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель. 

Предметные УУД: отличать добрые 

поступки от злых; определять понятия 
«нравственность» и «безнравственность» 

§ 12 стр. 104 

вопрос № 1,2; 

творческое 

задание 

Опрос 

16 Повторительно-

обобщающий урок 

 

1 
Урок обобщения 

и систематизации   

знаний 

  

Гуманизм и человечность 

вокруг нас. Они победили 

страх. Спешите делать добро. 

Личностные УУД: оценивать собственную 

учебную деятельность. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: планировать цели и 

способы взаимодействия; обмениваться 
мнениями; распределять обязанности, 

проявлять способность к взаимодействию.  

Регулятивные: уметь самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учебе. 
Познавательные: овладеть целостными 

представлениями о качествах личности 

человека; привлекать информацию, 
полученную ранее, для решения учебной 

задачи. 

Предметные УУД: решать логические 
задачи; работать с текстом учебника; 

анализировать схемы, таблицы 

§ 10-12 

повторение 

изученного 

Тестовые 

задания  

 

17 

 

Итоговое 

повторение 

 

1 
Урок обобщения 

и систематизации   

знаний 

 Личностные УУД: оценивать собственную 
учебную деятельность. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: планировать цели и 
способы взаимодействия; обмениваться 

мнениями; распределять обязанности, 

проявлять способность к взаимодействию.  
Регулятивные: уметь самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 
учебе. 

Познавательные: овладеть целостными 

представлениями о качествах личности 
человека; привлекать информацию, 

Стр. 107 

вопросы для 

итогового 

повторения 

Беседа, опрос 



полученную ранее, для решения учебной 

задачи. 

Предметные УУД: решать логические 
задачи; работать с текстом учебника;  



                                                  Самостоятельная работа учащихся 

 

  Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию учителя под его 

руководством, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

 Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому направлено на 

расширение и углубление практических знаний и умений по истории, на усвоение 

межпредметных связей. 

 

четверть 

 

тема кол-во 

часов 

I 
ч
ет

в
ер

ть
 

 

Подготовить сообщение «Он – сильная личность» 2 

Подготовить сообщение  «В чем проявляется индивидуальность 

человека?» 

2 

Ответить на вопрос: почему важно развивать свои способности? 1 

Практическая работа «Учимся правильно организовывать свои занятия» 2 

Подготовить сообщение о французском ученом Ж. Ф. Шампольоне 

 

1 

II
 ч

ет
в
ер

ть
 

 

Практическая работа «Учимся размышлять» 2 

Практическая работа «Учимся взаимодействовать с окружающими» 2 

Собрать материал о С .Разине и исторических событиях XVII в. 2 

Практическая работа «Учимся общаться» 

 

2 

II
I 

ч
ет

в
ер

ть
  

     

Практическая работа «Учимся общаться» 2 

Подготовить презентацию «Как вести себя в конфликтной ситуации» 3 

Составь памятку, помогающую найти верный выход из конфликта» 2 

Составь схему «Малые группы в нашем классе» 2 

Придумать сценарии коротких сценок, показывающих различные виды и 

уровни межличностных отношений 

1 

IV
 ч

ет
в
ер

ть
  

 

Придумать сценарии коротких сценок, показывающих различные виды и 

уровни межличностных отношений 

1 

Подготовить сообщение об А. Д. Сахарове 2 

Практическая работа «Учимся делать добро» 2 

Представить вариант речи в защиту страха 1 

Представить вариант речи в защиту смелости 1 

Изобразить на плакате «Золотое правило морали» 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическая литература: 

 

               Учебники: 

 

              Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. Обществознание. 6 кл.,  

              М.: Просвещение, 2019 

  

                    Рабочие тетради: 

              Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова Обществознание, 6 класс, М.: Просвещение, 2019 

 

             Дополнительная учебно-методическая литература: 

 

             Обществознание. Поурочные разработки. 6 кл. М.: Просвещение, 2017 

             Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. Рабочие              

             программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 кл. М.:    

             Просвещение, 2017  

             Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 6 класс/Сост. А. В.    

             Поздеев. –М.: ВАКО, 2017 

             Методические рекомендации в помощь учителю   

             Обществознание: Полный справочник/П. А. Баранов, А. В. Воронцов, С. В.    

             Шевченко; под ред. П. А. Баранова.- М.: АСТ: Астрель, 2017  

 

Средства информатизации: 

               

              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»  

              компьютерные презентации по темам курса «Обществознание» 
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