


Пояснительная записка.  

 Рабочая программа для 6 класса составлена на основании следующих нормативных 

документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 

28), от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ 

2. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 

3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);   

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2021 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

4. Приказ 802-д от 23.07.2021 «О формировании примерного календарного 

графика ОО РТ, реализующих ООП, в 2021-2022 учебном году; 

5. Приказ 829 от 30.06.2021 «Об утверждении методических рекомендаций по 

формированию учебных планов ОО РТ на 2021-2022 учебный год; 

6. Учебный план МБОУ СОШ № 1 с. Мугур-Аксы на 2021-2022 учебный год.  

Рабочая программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, 

содержание программы, тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение программы, лист регистрации изменений. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 -

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

В 6 классе содержание предмета обществознания 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. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляется 

во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью 

детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной 

из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 

правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

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 детей и с их уже сложившимися представлениями о 

социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5 – 9 классов 

готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет 

реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных 

ситуаций, сложившихся практик поведения. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 

выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения 

образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Описание места учебного предмета 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 11 класс. В 6 - 9 

классах изучается по 1 часу в неделю, а в 11 классах 2 раза в неделю - 68 часов. В 6-ом 

классе программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

Результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества 

семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешним и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты 

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 



  

- способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умение 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 учетом 

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

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

экологических требований; 

8) Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты: 

 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 базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

-  умения находить нужную социальную информацию в 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; 

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. 

 

Содержание в соответствии с Рабочей программой Боголюбова Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., 2013 г.). 

Глава I.  Человек в социальном измерении (10 ч) 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ 

жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные 

социальные роли. 



  

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового 

возраста. Отношения в семье и со сверстниками. 

Тендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: 

какие права человек получает от рождения. 

Глава II.   Человек среди людей (14 ч) 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов).  

Человек славен добрыми делами. Учиться делать добро. Будь смелым. Учиться 

побеждать страх. Человек и человечность. Что такое золотое правило морали. Как 

смелость помогает противостоять злу. Как научиться делать добро. 

Итоговое повторение и контроль – (4 часа) 

Повторение и обобщение «Человек. Соц. институты: семья, школа. Важнейшая 

сторона человеческой жизни – труд. Родина». 

К/р «Человек. Семья. Школа. Труд. Родина» - тестирование. 

Выполнение учащимися компетентностно-ориентированных заданий. 

Возможные темы проектов. 

Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие, 

справочник, подборка материалов прессы и т.п. 

1.  Сильная личность – это... 

2.  Мой портрет. 

3.  Малые группы в нашем классе». 

4.  Мой любимый герой. 

5.  Мое правило морали. 

6.  Проект «Улыбка в жизни человека». 

7. «Комплименты в нашей жизни». 

8. Сценарий концерта ко Дню Матери. 

9. Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность. 

11. «Мой кожуун в будущем» 

12. Исследовательские работы «История нашего кожууна», «История улиц нашего 

села» 

13.  Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?). 

14.  Человек долга – кто он, каков он? 

15. Свободное время школьника. 

Учебно-тематический план 
 

№ Наименование 

раздела 

 

Количество 

часов 

Контрольные Практические Экскурсии 

1 Человек в 

социальном 

измерении 

10 1 3  



  

2 Человек среди людей 14 2 4  

3 Нравственные 

основы жизни 

7 1 3 1 

4 Повторение 3 1  1 

 Итого 34    



Тематическое планирование 

№ Тема Коли

честв

о 

часов 

Тип 

урока 

Ожидаемые результаты 

 

Форма 

контро

ля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

 Глава I. «Человек в социальном измерении» - 10 ч. 
1 Человек-

личность 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Раскрывать на конкретных 

примерах цели и ценность 

человеческой жизни. 

Характеризовать и 

конкретизировать 

конкретными примерами 

биологическое и социальное в 

природе человека. 

Сравнивать свойства человека 

и животных. 

Умение организовать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе 

согласования позиций 

и учета интересов. 

Уважение к личности и её достоинству. 

Понимание культурного многообразия мира; 

толерантность; формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе; 

освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

индив

идуал

ьная, 

фронт

альная 

02. 09  

2 Человек 

познает 

мир 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Раскрывать на конкретных 

примерах значение 

самопознания как 

потребности 

Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале 

Готовность и способность оценить свои 

способности 

фронт

альная 

09. 09  



  

3 Практиче

ская 

работа 

«Учимся 

узнавать 

и 

познавать 

себя» 

1 Урок 

контрол

я 

знаний 

и 

умений 

Показывать примеры на 

конкретных личностях. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с самопознанием. 

Выражать 

собственную точку 

зрения. 

Аргументировать свою 

точку зрения, спорить 

и отстаивать свою 

позицию не 

враждебным для 

оппонентов образом 

Уважение к себе, к другим, признание 

ценности успеха работе над собой, своего 

поведения и других людей. Умение 

самостоятельно контролировать свои волевые 

качества 

 

индив

идуал

ьная, 

групп

овая,  

16. 09  

4 Человек и 

его 

деятельно

сть 

1 комбин

ированн

ый 

Характеризовать совместный 

труд членов семьи. 

Сравнивать домашнее 

хозяйство городского и 

сельского жителя. 

Описывать собственные 

обязанности в ведении 

семейного хозяйства. 

Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале 

Готовность и способность к участию в 

школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе 

и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях). 

 

фронт

альная 

23. 09  

5 Практиче

ская 

работа 

««Учимся 

правильн

о 

организов

ать свою 

деятельно

сть» 

1 Урок 

контрол

я 

знаний 

и 

умений 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с проведением 

подростками свободного 

времени. 

Описывать и оценивать 

собственные увлечения в 

контексте возможностей 

личностного развития. 

 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы.  

Готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика. 

индив

идуал

ьная, 

групп

овая,  

30. 09  



  

6 Потребно

сти 

человека 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Исследовать несложные 

ситуации из жизни человека и 

общества, раскрывающие 

значимость потребностей 

 

Целеполагание, 

контролировать свои 

действия, задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности 

Потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности 

индив

идуал

ьная, 

групп

овая, 

фронт

альная 

07. 10  

7 Практиче

ская 

работа 

«Учимся 

размышля

ть» 

1 комбин

ированн

ый 

Объяснять значение 

размышления и деятельности 

для личности и общества. 

 

Выявлять 

возможности 

практического 

применения 

получаемых в школе 

знаний. 

Оценивать 

собственное умение 

размышлять. 

Потребность анализировать проблему, делать 

выводы. 

 

индив

идуал

ьная, 

групп

овая 

14. 10  

8 Контроль

ная 

работа 

«Человек-

личность

» 

1 Урок 

контрол

я 

знаний 

и 

умений 

Устанавливать целевые 

приоритеты. 

Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

 

Выявлять 

возможности 

практического 

применения 

получаемых в школе 

знаний. 

Оценивать 

собственное умение 

размышлять 

 

Умение анализировать свои знания. 

Осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; понимание 

культурного многообразия мира. 

индив

идуал

ьная, 

групп

овая, 

фронт

альная 

21. 10  

9 На пути к 

жизненно

му успеху 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

успеха. Объяснять значение 

трудовой деятельности для 

личности и общества. 

Иллюстрировать примерами 

значимость профессии 

Умение прилагать 

волевые усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей 

Умение определять свою цель и возможные 

пути достижения цели  

 

индив

идуал

ьная, 

групп

овая, 

фронт

альная 

28. 10  



  

10 Слагаемы

е 

жизненно

го успеха 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Знание межличностных 

отношений, их виды. 

Охарактеризовать чувства и 

эмоции 

Определять 

собственное 

отношение к 

различным средствам 

достижения успеха в  

труде 

Определять собственное отношение к 

различным средствам достижения успеха в 

труде 

индив

идуал

ьная, 

групп

овая, 

фронт

альная 

11. 11  

 Глава II. «Человек среди людей» - 14 часов. 

11-

12 

Межличн

остные 

отношени

я. 

Чувства - 

основа 

межлично

стных 

отношени

й 

2 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Объяснять смысл понятия.  

Характеризовать особенности 

межличностных отношений. 

Объяснять их значение  

 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

 

Адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное 

высказывание 

 

индив

идуал

ьная, 

групп

овая, 

фронт

альная 

18. 11 

25. 11 

 

13 Практиче

ская 

работа  

«Учимся 

взаимоде

йствовать  

с 

окружаю

щими» 

1 Урок 

контрол

я 

знаний 

и 

умений 

Опираясь на примеры из 

художественных 

произведений, выявлять 

позитивные результаты 

отношений. С опорой на 

конкретные примеры 

характеризовать значение 

межличностных отношений 

для человека. Составлять 

правила взаимодействия. 

Целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную. 

Устанавливать целевые 

приоритеты. 

 

Устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива 

индив

идуал

ьная, 

групп

овая, 

фронт

альная 

02. 12  



  

14 Человек в 

группе 

1 комбин

ированн

ый 

Объяснять и 

конкретизировать примерами 

смысл понятия «группа». 

Называть и иллюстрировать 

примерами виды групп 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

 

Характеризовать учебу как основной труд 

школьника. 

Опираясь на примеры из художественных 

произведений, выявлять позитивные 

результаты учения. 

Устанавливать целевые приоритеты. 

Умение анализировать свои знания 

 

индив

идуал

ьная, 

групп

овая, 

фронт

альная 

09. 12  

15 Поощрен

ия и 

наказания 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Описывать поощрения и 

наказания как части общества. 

Раскрывать на конкретных 

примерах значение этих 

факторов как показателей 

правового сознания. 

Использовать 

дополнительные 

источники информации 

для создания коротких 

информационных 

материалов. 

Освоение гуманистических традиций и 

ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

формирование коммуникативной 

компетентности 

индив

идуал

ьная, 

групп

овая, 

фронт

альная 

16. 12  

16 Контроль

ное 

тестирова

ние 

«Межлич

ностные 

отношени

я» 

1 Урок 

контрол

я 

знаний 

и 

умений 

Устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

 

Осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений; 

понимание культурного многообразия 

мира. 

индив

идуал

ьная, 

групп

овая,  

23. 12  

17 Практиче

ская 

работа 

«Учимся 

совместн

о всей 

группой 

делать 

полезные 

дела» 

1 комбин

ированн

ый 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

этнические и национальные 

различия. 

Показывать на конкретных 

примерах проявления 

толерантного отношения к 

людям 

Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

по способу действия; 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

Проявляют положительное отношение у 

учебной деятельности, осознают важность 

сохранения исторического наследия, о 

самооценку своей учебной деятельности 

индив

идуал

ьная, 

групп

овая,  

20. 01  



  

18-

19 

Общение 2 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций. 

Освоение гуманистических традиций и 

ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

формирование коммуникативной 

компетентности. 

индив

идуал

ьная, 

групп

овая, 

фронт

альная 

27. 01 

03. 02 

 

20 Практику

м  

«Учимся 

общаться

» 

1 комбин

ированн

ый 

Уметь выполнять 

познавательные и 

практические задания. Уметь 

объяснять явления и процессы 

социальной действительности. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

Осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений; 

понимание культурного многообразия 

мира. 

индив

идуал

ьная, 

групп

овая,  

10. 02  

21-

22 

Конфликт

ы в 

межлично

стных 

отношени

ях 

2 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Описывать отрочество как 

особую пору жизни. 

Раскрывать на конкретных 

примерах значение 

самостоятельности как 

показателя взрослости. 

Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

по способу действия; 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

Проявляют положительное отношение у 

учебной деятельности, осознают важность 

сохранения исторического наследия, о 

самооценку своей учебной деятельности 

индив

идуал

ьная, 

групп

овая, 

фронт

альная 

17. 02 

24. 02 

 

23 Практику

м 

«Учимся 

вести 

себя в 

ситуации 

конфликт

а» 

1 комбин

ированн

ый 

Дать оценку, уметь выполнять 

познавательные и 

практические задания. Уметь 

объяснять явления и процессы 

социальной действительности. 

Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

 

Освоение гуманистических традиций и 

ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

формирование коммуникативной 

компетентности. 

индив

идуал

ьная, 

групп

овая, 

фронт

альная 

03. 03  

24 Тестирова

ние 

«Конфликт

ы» 

1 Урок 

контрол

я знаний 

и 

Устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Устанавливать целевые 

приоритеты. 

 

Умение анализировать свои знания индиви

дуальн

ая, 

группо

10. 03  



  

 умений вая, 

фронта

льная 

 Глава III. «Нравственные основы жизни» - 7 часов. 

25 Человек 

славен 

добрыми 

делами 

1 комбин

ированн

ый 

Устанавливать целевые 

приоритеты. 

 

Выполнение учащимися 

компетентностно-

ориентированных заданий. 

Знать что такое добро, охарактеризовать 

доброго человека 

индивидуа

льная, 

групповая, 

фронтальн

ая 

17. 03  

26 Практикум  

«Учимся 

делать 

добро» 

1 комбин

ированн

ый 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, устойчивый 

познавательный интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива. 

Целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную. 

Знать значения добра в жизни каждого индивидуа

льная, 

групповая,  

24. 03  

27 Будь 

смелым 

 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Выполнение учащимися 

компетентностно-

ориентированных 

заданий. 

Целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

Охарактеризовать такие качества 

человека как смелость, 

групповая, 

фронтальн

ая 

07. 04  

28 Практикум  

«Учимся 

побеждать 

страх» 

1 комбин

ированн

ый 

Охарактеризовать страх 

как один   из видов 

человеческого 

сознания,жизни. 

Раскрывать на конкретных 

примерах различные 

стороны страха. 

Целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

Охарактеризовать своего любимого 

смелого героя из сказкой, мультфильмов 

и кинофильмов или жизненного героя 

индивидуа

льная, 

групповая, 

фронтальн

ая 

14. 04  

29 Человек и 

человечност

ь 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Определить понятие 

«гуманизм», 

охарактризовать 

человечность, выполнение 

учащимися 

Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

 

Проявляют положительное отношение у 

учебной деятельности, осознают 

важность сохранения исторического 

наследия, о самооценку своей учебной 

деятельности 

индивидуа

льная, 

групповая, 

фронтальн

ая 

21. 04  



  

компетентностно-

ориентированных заданий. 

30 Мораль и 

нравственн

ость 

1 комбин

ированн

ый 

Охарактеризовать понятия 

«мораль» и 

«нравственность» 

Выполнение учащимися 

компетентностно-

ориентированных заданий. 

Освоение гуманистических традиций и 

ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

формирование коммуникативной 

компетентности 

индивидуа

льная, 

групповая, 

фронтальн

ая 

28. 04  

31 Практикум 

«Золотое 

правило 

нравственн

ости» 

1 комбин

ированн

ый 

Опираясь на примеры из 

художественных 

произведений, выявлять 

позитивные результаты 

нравственности.  

С опорой на конкретные 

примеры характеризовать 

значение нравственности 

для человека. 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Уметь выполнять познавательные и 

практические задания. Уметь объяснять 

явления и процессы социальной 

действительности. 

индивидуа

льная, 

групповая 

05. 05  

32 Контрольна

я работа 

«Нравствен

ность» 

 

1 Урок 

контрол

я 

знаний 

и 

умений 

Готовность применять 

полученные знания об 

основных понятиях курса, 

факты. 

Устанавливать целевые 

приоритеты 

Умение проверять свои знания, 

использовать их 

индивидуа

льная, 

групповая, 

фронтальн

ая 

12. 05  

33 Защищаем 

проект 
«История 

нашего 

кожууна», 

«История 

улиц нашего 
села» 

1 Урок 

контрол

я 

знаний 

и 

умений 

Устойчивый 

познавательный интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива. 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности 

Уметь сознательно организовать 

проектную деятельность на доступном 

уровне. 

индивидуа

льная, 

групповая, 

фронтальн

ая 

19. 05  

34 Итоговое 

повторение и 

обобщения 

изучения 

обществозна

1 Урок 

контрол

я 

знаний 

и 

Обмен мнениями, 

готовность применять 

полученные знания об 

основных понятиях курса, 

факты 

Сделать свои выводы Уметь самостоятельно делать выводы, 

обобщить знания и применить их в 

практике 

индивидуа

льная, 

групповая, 

фронтальн

ая 

26. 05  



  

ния в 6 

классе 

умений 

 Всего  34

ч 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Печатные пособия: 

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден приказом Министерства образования и       науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с Примерной 

программой по обществознанию для 5 – 9х классов (2011 г., стандарты второго 

поколения). 

5. Конституция РФ 

6. Гражданский кодекс РФ. 

7. Рабочие программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., 

Лазебникова А.Ю., Матвеева А.И. 2012 г. 

8. Учебный план МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы Монгун- Тайгинского кожууна 

РТ  на 2018/2019 учебный год. 

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

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

классы: М., «Просвещение», 2011. 

10. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 6 класс. Учебник для ОУ: 

М., «Просвещение», 3-е изд, 2013. 

11. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс: М., 

«Просвещение», 2012. 

12. Кузнецов А.П. Школьнику о символах Отечества: М., «Просвещение», 2005. 

13. Синова И.В. Народы России. История и культура. Обычаи и традиции: С-Пб, 

«Литера», 2010. 

14. Л.Ф.Иванова. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс: М., 

«Просвещение», 2014. 

15. Обществознание. 6 класс. Поурочные планы по учебнику под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.- Волгоград: Учитель, 2013. 

16. Л.Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочая программа и технологические 

карты.  6 класс: М., «Просвещение», 2012. 

17. Л.Ф. Иванова Рабочая тетрадь по обществоведению. 6 класс: М., 

«Просвещение», 2012. 

Дидактический материал: 

1. Л.Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочая программа. 6 класс: М., 

«Просвещение», 2011. 

2. Жадаев Д.Н., Брехач Р.А. Обществознание. Компетентно-ориентированные 

задания: Ростов-на-Дону, «Легион», 2011. 

3. Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществоведению. 5 класс: М., «Экзамен», 

2012. 

Технические средства обучения. 

1. Видеопроектор. 

2. Персональный компьютер. 

3. Принтер. 

4. Экран. 

5. Таблицы по темам 

 Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

Обществознание. 6 класс. 



  

Электронное приложение к учебнику под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой (1 

СD). «Издательство «Просвещение». 

Электронное приложение содержит более 44 ресурсов, объединенных в рубрики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

___________________________________________________________________________ 

(название программы) 

 

Учитель: Кара-Сал Айыран Алексеевна 

 (Ф.И.О. учителя) 

№ 

п/п 

Дата изменения 

 

Причина изменения  Суть 

изменения  

Корректирующие 

действия 

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

 
 
 

    



  

 


