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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утверждённым приказом Минобразования и науки России от 17. 12. 2010 г., № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями); разработана на основе примерной основной образовательной программы основного общего 

образования  (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию) и авторской программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф. Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: М., «Просвещение», 2011г. 

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы 

№1 на 2022-2023 учебный год по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 



Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, 

событий через: демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические 

вопросы;                                            

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у 

обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор 

соответствующих текстов, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной 

работы и взаимодействию с другими обучающимися; 

 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 



 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок 

различных исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к 

чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, 

создание на уроках эмоционально-комфортной среды. 

В соответствии с концепцией преподавания учебного курса «Обществознания» в Российской Федерации в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утвержденной  Решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 23.10.2020 г. № 

ПК-1вн).   

Цель и задачи изучения учебного предмета: 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание уважения к истории и традициям, освоение жизненного опыта, норм и ценностей, которые 

необходимы для жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе; 

 формирование у обучающихся целостной картины развития общества, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю;                                                

 формирование личностной позиции по основным этапам развития общества, а также современного образа 

России; 

 развитие способности понимать обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 



собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с возникшими 

мировоззренческими системами;  

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности.      

Для достижения этих целей в курсе обществознания на ступени основного общего образования решаются следующие 

задачи: 

 сформировать у ученика терпимость, широту мировоззрения, гуманизм; 

 сформировать представления об истории и развитии человечества как части общемирового исторического   

процесса;  

 показать взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества от 

первобытности к цивилизации; 

 овладеть умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа обществоведческой 

информации;  

 способности рассматривать события и явления с точки зрения их обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности; 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 



культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до 

наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества;                                                             

 развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего,  в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять обществоведческие знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с ФГОС ООО обществознанание является обязательным предметом на уровне основного общего 

образования. Согласно учебному плану МБОУ ОСОШ №1 на 2022-2023 учебный год на изучение предмета 

«Обществознание» выделяется 35 часов в год (1 час в неделю, 35 учебных недель).  В связи с фактическим 

количеством учебных дней, с учетом календарного учебного графика расписания занятий обеспечено выполнение 

рабочей программы в полном объеме за счёт уплотнения тем повторения, поэтому фактическое количество часов в 

год - 33 ч.  

УМК учебного предмета. 



В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» выбраны учебники: 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. «Обществознание», Москва, Просвещение, 2015 г. 

Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru 

С целью повышения качества преподавания предмета и реализации индивидуального подхода при работе с 

одарёнными и слабоуспевающими учащимися, в рамках внедрения цифровой образовательной среды планируется 

использование материалов портала Российской электронной школы (РЭШ): презентаций, обучающих видео, 

тренировочных заданий. 

Домашние задания по предмету дифференцированные, предполагают самостоятельный выбор обучающимися 

задания из набора заданий, предложенных учителем. Ориентировано домашнее задание на разные уровни овладения 

предметным содержанием (базовый, повышенный, творческий). 

Запланировано контрольных работ – 3.  Контрольно-измерительные материалы взяты из следующих 

источников: Поздеев А. В. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 6 класс. Контрольные работы. – 

М.: ВАКО, 2011.  

Формы текущего контроля: 

- устный контроль: ответ на поставленный вопрос, развёрнутый ответ по заданной теме; устное сообщение 

(доклад) по избранной теме; комментирование (анализ) учебных ситуаций; защита реферата, проекта (творческой 

работы); 

http://www.online.prosv.ru/


- письменный контроль:  контрольные и самостоятельные работы, выполнение тестов; оценивание письменной 

домашней работы; создание презентации и другие виды работ, результаты которых представляются в письменном 

(наглядном) виде. 

Содержание учебного предмета 

ВВОДНЫЙ УРОК. 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в 

классе и дома. 

РАЗДЕЛ 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. 

 

РАЗДЕЛ 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 и младшими. Межличностные конфликты, причины их 

возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить 

контакт. 

РАЗДЕЛ 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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение обществознания в 6 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в ходе обучения 

обществознания в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ ОСОШ № 1 в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации 

обучающихся. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

Патриотического воспитания 



1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимания 

значения обществоведческой науки в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной истории, заинтересованности в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

Гражданского воспитания 

2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, коммуникативной 

компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 

учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

3) освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

4) уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание правовой 

обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох и современности; 

5) уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли 

взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

Ценности научного познания 

6) мировоззренческих представлений об обществе, соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

7) познавательный интерес к прошлому и настоящему своей страны; 



8) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по обществознанию, необходимых для 

объяснения и предотвращения ошибок прошлого; 

9) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 

10) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, 

проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем; 

Формирования культуры здоровья 

11) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ 

жизни; 

Трудового воспитания 

12) интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по истории, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к 

обществознанию, общественных интересов и потребностей; успешной профессиональной деятельности и развития 

необходимых умений; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

Экологического воспитания 

13) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью; 



14) способности применять знания, получаемые при изучении обществознания, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

15) понимания взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

16) экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по обществознанию отражают овладение 

универсальными познавательными действиями, в том числе: 

Базовыми логическими действиями 

1) умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать смысл 

обществоведческих понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), 

использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; устанавливать причинно-следственные связи 

между объектами изучения; строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии); делать 

выводы и заключения; 

2) умением применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), символические (знаковые) 

модели, используемые в обществознании; выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и 

противоречия в изучаемых процессах и явлениях, предлагать критерии для выявления этих закономерностей и 

противоречий; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 



Базовыми исследовательскими действиями 

3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в качестве основы 

для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов: умение 

наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы, 

составлять отчёт о проделанной работе; 

Работой с информацией 

5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления, 

получаемую из разных источников (научно-популярная литература, справочные пособия, ресурсы Интернета); 

критически оценивать противоречивую и недостоверную информацию; 

6) умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и соответствующих 

данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач определённого типа; приобретение опыта в 

области использования информационно-коммуникативных технологий, овладение культурой активного 

использования различных поисковых систем; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами графики и 

их комбинациями; 

Универсальными коммуникативными действиями 

8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу обсуждаемой темы, формулировать 

свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 



9) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской деятельности при 

решении возникающих проблем на основе учёта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных действий, определение критериев по оценке качества 

выполненной работы и др.);  

Универсальными регулятивными действиями 

10) умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и при 

необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать предложенный алгоритм действий при 

выполнении заданий с учётом получения новых знаний; оценивать соответствие полученного результата; 

11) умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

Предметные результаты. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного данной примерной 

рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания, умения и способы действий, 

специфические для предметной области «Обществознания», виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

Предметные результаты отражают сформированность у обучающихся следующих умений: 

1)  определение обществоведческих процессов, событий, применение основных понятий и терминов; 

2)  иллюстрирование взаимосвязи основных обществоведческих понятий; 

3) применение основных операций мыслительной деятельности — анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, классификация, выявление причинно-следственных связей; 



4) использование знаний о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

5) умение характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

6) умение приводить примеры основных видов деятельности человека; 

7) выполнение несложных практических заданий по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

8) оценивание роли деятельности в жизни человека и общества; 

9) моделирование возможных последствий позитивного и негативного воздействия группы на человека; 

10) демонстрирование на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрытие роли природы в жизни 

человека; 

11)  определение экономических, социальных, политических и культурных явлений и процессов общественной 

жизни. 

Система оценки достижения планируемых результатов: 

1. Текущее оценивание. Самостоятельные и проверочные работы, тестирование.  

2. Итоговая оценка. Итоговые контрольные работы. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Все

го 

Контро

льные 

работы 

Практич

еские 

работы 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с 

курсом и 

учебником. 

1 0 0 05.09.2022 Получать первичные 

представления об 

обществоведческой науке.  

Знать значение, использование 

термина «обществознание». 

Иметь представление о связи 

обществознания с другими 

науками. Формировать 

мотивации к изучению 

обществознания. 

Устный опрос. https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

https://mybook.ru/ 

http://kremlin.ru/ 

 

 

Раздел 1: Человек в социальном измерении. 

1.1 Социальное 

становление 

человека. 

5 0 1 12.09.2022-

10.10.2022 

Осваивать и применять 

знания о социальных 

свойствах человека. 

Сравнивать свойства 

человека и животных.  

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных параметров 

личности. Формировать 

ценностное отношение к 

окружающим людям. 

Сравнивать понятия 

«индивид», 

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

тестирование, 

практическая 

работа. 

 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

https://mybook.ru/ 

http://kremlin.ru/ 

 

 

https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://mybook.ru/
http://kremlin.ru/
https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://mybook.ru/
http://kremlin.ru/


«индивидуальность», 

«личность». Определять и 

аргументировать с опорой на 

обществоведческие знания и 

личный социальный опыт 

своё отношение к различным 

способам выражения личной 

индивидуальности. Искать и 

извлекать из разных 

источников информацию о 

связи поколений в нашем 

обществе, об особенностях 

подросткового возраста. 

Характеризовать особенности 

личностного становления и 

социальной позиции людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

1.2 Человек и его 

деятельность. 

 

3 0 1 17.10.2022-

07.11.2022 

Осваивать и применять 

знания о деятельности 

человека и её видах. 

Приводить примеры 

деятельности людей. 

Классифицировать по разным 

признакам виды деятельности 

человека. Сравнивать виды 

деятельности (игра, труд, 

учение). Устанавливать и 

объяснять взаимосвязь целей, 

описывать результаты 

деятельности. Осваивать и 

применять знания о праве на 

образование, об образовании 

и и его уровнях в РФ. 

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

тестирование, 

практическая 

работа. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

https://mybook.ru/ 

http://kremlin.ru/ 

 

 

https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://mybook.ru/
http://kremlin.ru/


Извлекать информацию о 

правах и обязанностях 

учащегося из разных 

адаптированных источников. 

Оценивать своё отношение к 

учёбе как к важному виду 

деятельности и значение 

получения образования для 

своего будущего: выражать 

свою точку зрения, 

участвовать в дискуссии. 

Содействовать мотивации к 

целенаправленной социально 

значимой деятельности. 

Давать адекватную оценку 

собственного отношения к 

учению, умения учиться и 

возможности его развития. 

1.3 Потребности 

человека. 

2 0 1 14.11.2022-

21.11.2022 

Классифицировать 

потребности людей. 

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, 

письменный 

контроль, 

тестирование, 

практическая 

работа. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

https://mybook.ru/ 

http://kremlin.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://mybook.ru/
http://kremlin.ru/


1.4 На пути к 

жизненному 

успеху. 

5 1 1 28.11.2022-

26.12.2022 

Характеризовать особенности 

познания человеком мира и 

самого себя. Оценивать 

собственные практические 

умения, поступки, моральные 

качества, выявлять их 

динамику. Приводить 

примеры проявления 

различных способностей 

людей. Выявлять условия и 

оценивать качества 

собственной успешной 

деятельности. 

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. 

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

контрольная и 

практическая 

работы. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

https://mybook.ru/ 

http://kremlin.ru/ 

 

 

Раздел 2: Человек среди людей. 

2.1 Межличностные 

отношения. 

1 0 1 16.01.2023 Осваивать и применять 

знания об общении и его 

правилах. Сравнивать цели и 

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://mybook.ru/
http://kremlin.ru/
https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/


средства общения. 

Использовать полученные 

знания для объяснения 

сущности общения как 

социального явления. 

Оценивать собственные 

поступки и поведение в ходе 

общения. Формировать 

внутреннюю позицию 

личности как особого 

ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспринимать и 

формулировать суждения, 

выражать эмоции в 

соответствии с условиями и 

целями общения. Показывать 

проявления сотрудничества и 

соперничества на конкретных 

примерах. Оценивать 

собственное отношение к 

людям других 

национальностей и другого 

мировоззрения. Исследовать 

практические ситуации, в 

которых проявились 

солидарность, толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание. 

тестирование. https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

https://mybook.ru/ 

http://kremlin.ru/ 

 

 

2.2 Человек в группе. 3 0 1 23.01.2023-

06.02.2023 

Осваивать и применять 

знания об особенностях 

взаимодействия человека с 

другими людьми в группах.  

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

тестирование, 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://mybook.ru/
http://kremlin.ru/
https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/


Характеризовать 

традиционные российские 

духовно-нравственные 

ценности на примерах семьи, 

семейных традиций. 

Приводить примеры 

социальных групп, 

положения человека в группе, 

проявлений лидерства, 

соперничества и 

сотрудничества людей в 

группах. Устанавливать и 

объяснять взаимосвязи людей 

в группах. Решать в рамках 

изученного материала 

познавательные и 

практические задачи, 

отражающие особенности 

отношений в семье, со 

сверстниками, старшими и 

младшими: Анализировать, 

обобщать, систематизировать, 

оценивать социальную 

информацию о человеке и его 

социальном окружении из 

адаптированных источников. 

Приобретать опыт 

совместной деятельности, 

включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, 

национальной и религиозной 

принадлежности, на основе 

гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между 

практическая 

работа. 

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

https://mybook.ru/ 

http://kremlin.ru/ 

 
 

https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://mybook.ru/
http://kremlin.ru/


людьми разных культур. 

Распознавать невербальные 

средства общения, знать и 

распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести 

переговоры. Описывать 

большие и малые, 

формальные и неформальные 

группы. Характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

групповые нормы. 

Исследовать практические 

ситуации, связанные с 

выявлением места человека в 

группе, проявлением 

лидерства. 

2.3 Общение. 2 0 0 13.02.2023-

20.02.2023 

Осваивать и применять 

знания о типах общества. 

Характеризовать 

информационное общество. 

Решать в рамках изученного 

материала познавательные и 

практические задачи, 

отражающие возможности 

юного гражданина внести 

свой вклад в решение 

экологической проблемы. 

Быть мотивированным на 

целенаправленную социально 

значимую деятельность. 

Характеризовать общение как 

взаимные деловые и 

дружеские отношения людей. 

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

тестирование. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

https://mybook.ru/ 

http://kremlin.ru/ 

 

 

https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://mybook.ru/
http://kremlin.ru/


 

Иллюстрировать с помощью 

примеров различные цели и 

средства общения. 

Сравнивать и сопоставлять 

различные стили общения. 

Выявлять на основе 

конкретных жизненных 

ситуаций особенности 

общения. Оценивать 

собственное умение общаться. 

2.4 Конфликты в 

межличностных 

отношениях. 

3 1 1 27.02.2023-

13.03.2023 

Описывать сущность и 

причины возникновения 

межличностных конфликтов. 

Характеризовать варианты 

поведения в конфликтных 

ситуациях. Объяснять, в чём 

заключается конструктивное 

разрешение конфликта. 

Иллюстрировать объяснение 

примерами. Выявлять и 

анализировать собственные 

типичные реакции в 

конфликтной ситуации. 

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

контрольная и 

практическая 

работы. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

https://mybook.ru/ 

http://kremlin.ru/ 

 
 

Раздел 3: Нравственные основы жизни. 

3.1 Человек славен 

добрыми делами. 

2 0 1 27.03.2023-

03.04.2023 

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. 

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

тестирование, 

практическая 

работа. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

https://mybook.ru/ 

http://kremlin.ru/ 

https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://mybook.ru/
http://kremlin.ru/
https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://mybook.ru/
http://kremlin.ru/


 

 

3.2 Будь смелым. 2 0 1 10.04.2023-

17.04.2023 

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. 

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

тестирование, 

практическая 

работа. 

 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

https://mybook.ru/ 

http://kremlin.ru/ 

 

3.3 Человек и 

человечность. 

4 1 1 24.04.2023-

29.05.2023 

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. 

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

контрольная и 

практическая 

работы. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

https://mybook.ru/ 

http://kremlin.ru/ 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://mybook.ru/
http://kremlin.ru/
https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://mybook.ru/
http://kremlin.ru/


Календарно - тематическое планирование 6 «А» класса 

№п/п № 

урока в 

теме 

Дата Скоррект. 

дата 

Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

1 1 05.09.2022  Вводное занятие. Знакомство с курсом и учебником. 1 стр. 4-6 

Раздел 1: Человек в социальном измерении. 

2 1 12.09.2022  Что такое личность? 1 стр. 8-14 

3 2 19.09.2022  Сильная личность - какая она? 1 стр. 15-17 

4 3 26.09.2022  Человек познает мир. 1 стр. 17-18 

5 4 03.10.2022  Самосознание. 1 стр. 18-24 

6 5 10.10.2022  Учимся узнавать и оценивать себя. 1 стр. 24-26 

7 6 17.10.2022  Человек и его деятельность. 1 стр. 26-28 

8 7 24.10.2022  Формы деятельности человека. 1 стр. 28-33 

9 8 07.11.2022  Учимся правильно организовывать свою деятельность. 1 стр. 33 

10 9 14.11.2022  Потребности человека. 1 стр. 33-40 

11 10 21.11.2022  Учимся размышлять. 1 стр. 40 

12 11 28.11.2022  На пути к жизненному успеху. 1 стр. 40-42 

13 12 05.12.2022  Выбор профессии. 1 стр. 42-48 

14 13 12.12.2022  Практикум по теме «Человек - личность». 1 стр. 48 

15 14 19.12.2022  ПОУ по теме: «Человек в социальном измерении». 1  

16 15 26.12.2022  Контрольная работа по теме «Человек в социальном 

измерении». 

1  



Раздел 2: Человек среди людей. 

17 1 16.01.2023  Межличностные отношения. Виды межличностных 

отношений. 

1 стр. 50-58 

18 2 23.01.2023  Человек в группе. 1 стр. 58-60 

19 3 30.01.2023  Каким должен быть лидер? 1 стр. 60-66 

20 4 06.02.2023  Учимся совместно всей группой делать полезные дела. 1 стр. 66 

21 5 13.02.2023  Общение. 1 стр. 67-72 

22 6 20.02.2023  «Слово — серебро, молчание – золото». 1 стр. 72-75 

23 7 27.02.2023  Конфликты в межличностных отношениях. 1 стр. 76-83 

24 8 06.03.2023  Контрольная работа по теме «Человек среди людей».

  

1  

25 9 13.03.2023  Как вести себя в конфликтных ситуациях.  стр. 83-84 

Раздел 3: Нравственные основы жизни. 

26 1 27.03.2023  Человек славен добрыми делами. 1 стр. 86-91 

27 2 03.04.2023  Учимся делать добро. 1 стр. 92 

28 3 10.04.2023  Будь смелым. 1 стр. 92-98 

29 4 17.04.2023  Учимся побеждать страх. 1 стр. 99 

30 5 24.04.2023  Человек и человечность. 1 стр. 100-102 

31 6 15.05.2023  Я и мои добрые поступки. 1 стр. 102-105 

32 7 22.05.2023  Контрольная работа по теме «Нравственные основы 

жизни». 

1  

33 8 29.05.2023  ПОУ по теме «Нравственные основы жизни». Урок - 

итог. Обобщение. 

1  



Система оценки достижения планируемых результатов 

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5»: 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 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; 

 сопоставлять различные точки зрения на социальные события, обосновывать свое мнение; 

 раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса. 

Отметка «4»: 

 Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся: 



 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 недостаточно 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»: 

 Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: 

 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; 

 отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

 справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 



Отметка «2»: 

 Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся: 

 не увидел проблему, не смог ее сформулировать; 

 не раскрыл проблему; 

 представил информацию не в контексте задания. 

Отметка «1»: 

 отсутствие ответа. 

2.  Оценка письменных самостоятельных работ. 

Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные. 

Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»: 

-  работа не выполнена. 

 



3.  Оценка контрольных работ, тестирование. 

90-100% - отлично «5». 

70-89% - хорошо «4».  

50-69% - удовлетворительно «3».     

менее 50% - неудовлетворительно «2. 

Требования к оценке: 

  оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого; 

 оценка должна выполнять стимулирующую функцию; 

 оценка должна быть всесторонней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График контрольных работ  

по обществознанию для 6 «А» класса 

Учитель: Полывянная Е.С. 

 

№ Раздел Сроки Кол-во 

часов  

Контроль  

1 Вводное занятие. Знакомство с курсом и учебником. 05.09.2022 1  

2 Раздел 1:  Человек в социальном измерении. 12.09.2022-

26.12.2022 

15 26.12.2022 

Контрольная работа по теме 

«Человек в социальном 

измерении». 

3 Раздел 2: Человек среди людей. 16.01.2023-

13.03.2023 

9 06.03.2023 

Контрольная работа по теме 

«Человек среди людей». 

4 Раздел 3: Нравственные основы жизни. 27.03.2023-

29.05.2023 

8 22.05.2023 

Контрольная работа по теме 

«Нравственные основы жизни». 

 Всего:  33  


		Директор МБОУ ОСОШ №1 Л.Ф.Бабкина
	Я являюсь автором этого документа




