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Пояснительная записка к рабочей программе по обществознанию (6 класс) 

2020/2021 учебный год 

Учитель: Михальченкова Н.П. 

                                                                          

       Настоящая  рабочая программа по обществознанию предназначена для изучения предмета «Обществознание» в 6-х классах общеобразовательной школы.  

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы  

Рабочая программа по обществознанию в 6 классе составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:                                      

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования и науки 

от 17.12.2010 г. № 1897; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 ( СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Федеральный  перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реа-

лизующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2020/2021 учебный год (Приказ Министер-

ства просвещения России от 22  ноября  2019 года №632 «О внесении изменений в федеральный печень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного, среднего общего образования, 

утвержденный приказом  Министерства просвещения  РФ от 28 декабря 2018 г. № 345); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

 Методические рекомендации по учебным предметам для корректировки рабочих программ на 2020/2021 учебный год (Методические рекомендации 

«О преподавании учебного предмета «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» в I четверти 2020/2021 учебного года) http://k-obr.spb.ru/napravleniya-

deyatelnosti/obshee-obrazovanie/shkoly/ 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования по обществознанию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15), в редакции 

протокола №1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию (электронный ресурс: https://fgosreestr.ru/); 

 Авторская программа к линии УМК «Обществознание» для 6-9 классов серии «СФЕРЫ» авторов О.А.Котовой, Т.Е. Лисковой (для 6 класса) 

 Основная образовательная программа основного общего образования ФГОС  ГБОУ СОШ № 79 

 Учебный план ГБОУ СОШ №79 на 2020/2021 учебный год. (Основное  общее образование ФГОС) 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 
Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит на изучение учебного предмета «Обществознание» в  6 классе 34 часа в год, что составляет 1 час в неделю.  

Форма реализации данной рабочей программы – очная. В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к  реа-

лизации рабочей  программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Законом об обра-

зовании формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой 

и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

 

 

http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/obshee-obrazovanie/shkoly/
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/obshee-obrazovanie/shkoly/
https://fgosreestr.ru/
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УМК по предмету «Обществознание» 

Для обучающихся: 
Рабочая программа предмета «Обществознание» рассчитана на преподавание обществознания в 6 классе по следующему учебнику:  

Обществознание.6 класс: учебник для общеобразовательных организаций /О.А.Котова, Т.Е.Лискова; – М: «Просвещение» 2019.  

Для учителя:  
1. Лазебникова А.Ю. «Современное школьное обществознание: методическое пособие»,М., 2000. 

2. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю. «Общая методика преподавания обществознания в школе».М., Дрофа, 2008. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Обществознание. 8 – 11 класс. [Электронный ресурс]. – М.: Новый диск, 2004.  

2. С: Школа. Экономика и право. 9 – 11 класс. [Электронный ресурс]. – М.: 1С, Вита- Пресс, Дрофа, Физикон, 2006.  

3. Учебное электронное издание. Обществознание. Практикум. 2006 

4. CD-ROM. Комплект электронных учебных материалов для школы по истории, экономике и обществознанию, 2014 г 

Электронные интернет-ресурсы: 

1. Электронная форма учебника (ЭФУ) 

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

3. Рубрикон. http://www.rubricon.ru/ 

4. Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/ 

5. http://www.rsnet.ru – Официальная Россия (сервер органов государственной власти РФ) 

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

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

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

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

10. http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи» 

11. https://do2.rcokoit.ru/ - портал СПбЦОКОиИТ 

12. https://cifra.school/ - цифровая платформа «Моя школа в online» 

 

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

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, при-

верженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

тической и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению со-

циальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формированию у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школь-ников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоению обучающимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институ-

тах, формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 

http://my-shop.ru/shop/soft/1882490.html
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/?redirect=0
https://cifra.school/
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• овладению обучающимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, ана-

лизировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 

• формированию у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для реше-

ния типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведе-

ния и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и сред-

ствами защите правопорядка в обществе. 

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

Цели курса призваны реализовать три уровня социального заказа. На уровне личности — заказ на личную, социальную и профессиональную успешность 

ученика. На уровне общества — заказ на сохранение физического и морального здоровья нации, на цивилизованное отношение к проблемам свободы и ответ-

ственности, на поддержание социальной справедливости и достойного уровня благосостояния народа. На уровне государства — на сохранение единства и без-

опасности страны, на развитие человеческого капитала и конкурентоспособности в современном мире.  

Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и де-

мократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения соци-

ально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизи-

ровать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни граждан-

ского общества и государства;  

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и обществен-

ной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для со-

отнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе.  

               Задача курса — помочь ученику лучше понять окружающую его социальную реальность, осознать свое место в обществе, свои актуальные и перспек-

тивные социальные роли, научиться их адекватно осуществлять, почувствовать себя «гражданином» своей страны. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Учить ребенка видеть историко-культурный контекст окружающих его вещей, оценивать их с точки зрения развития обществознания и культуры; 

 Обучать активным формам деятельности в обстановке информационной  и творческой работы; 

 Мотивировать познавательную деятельность методом практического применения полученных знаний; 

 Обучать самостоятельной работе с библиографическими источниками; 

 Формировать систему ЗУН по предмету 
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 Формировать навыки поиска информации в Интернете и электронных носителях; 

Развивающие: 

 Развивать уверенность в реализации личностных качеств; 

 Содействовать раскрытию творческого потенциала, творческой самореализации; 

 Развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира  

Воспитательные: 

 Воспитывать целеустремленность в овладении  знаниями, самореализации, самосовершенствования; 

 Воспитывать культуру общения, чувств, творческого взаимодействия; 

 Воспитывать активную жизненную позицию. 

Реализация программы обществоведческого образования на ступени основного общего образования предполагает широкое использование межпред-

метных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет обучающимся сформировать целостное представление о дина-

мике развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 

осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обще-

стве. Использование потенциала межпредметных связей курсов обществознания и географии расширяет знания обучающихся о закономерностях простран-

ственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей 

обществознания и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет обу-

чающимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание обучающимися 

исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной об-

ласти «Искусство».  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Данная программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетен-

ций. В рамках познавательной деятельности изучение обществознания способствует закреплению умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять ха-

рактерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, 

сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное зна-

чение в рамках курса обществознания приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ 

формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятель-

ности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 

решения. 

На уроках обществознания обучающиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое обще-

ние, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразиро-

вать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач обучающимися могут использо-

вать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной зада-

чей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.).  

При реализации данной рабочей учебной программы  применяется классно – урочная система обучения. Таким образом, основной формой организации 

учебного процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других организационных форм обучения: 

 беседа 

 домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и дополнительной литературой для учащихся, выполнение упражнений и реше-
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ние задач  разной сложности); 

 практикум, 

 рассказ. 

 При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются следующие общие формы обучения: 

 индивидуальная (консультации); 

 групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по тему усвоения – при изучении нового материала, по уровню  учебных 

достижений – на обобщающих по теме  уроках); 

 фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами); 

 парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления взаимоконтроля). 

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

программированного обучения, музейная педагогика, тестового контроля.            

       Исходя из целей и задач обществоведческого образования, контроль  за уровнем ЗУН осуществляется тематически  в следующих   формах: тестирова-

ние, зачеты, контрольные и практические работы, собеседования, тематические диктанты, защиты сообщений, презентаций, проектов. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Обществознание» 
Программа  обеспечивает  формирование  личностных, метапредметных  и  предметных результатов.   

Предметные результаты.  

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

- описывать основные социальные роли подростка; 

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

- раскрывать основные роли членов семьи; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собствен-

ное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности чело-

века; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать соб-

ственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов; 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоро-

вью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы; 
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- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

-  распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

  характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

-  различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

-характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение;  

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма; 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития;  

-  осознанно содействовать защите природы;  

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетен-

цию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

- раскрывать достижения российского народа; 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Метапредметные результаты 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Личностные результаты  

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответ-

ственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков наро-

дов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпи-

мость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеа-

лов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
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потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории Рос-

сии и человечества, в становлении российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, приня-

тие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социаль-

ное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Го-

товность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, го-

товность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность и способность к ведению переговоров).Освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социаль-

ныхсвязей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными инсти-

тутами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериориза-

ция ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совмест-

ной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектиро-

вания, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциа-

ла). 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоци-

онально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностнозначимой ценности). 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориенти-

рованной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Выпускник научится:  

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;  

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста;  

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  

 описывать основные социальные роли подростка;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;  
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 раскрывать основные роли членов семьи;   

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;  

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека;  

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;  

 приводить примеры основных видов деятельности человека;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; выра-

жать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов;  

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека;  

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов;  

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы;  

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека;  

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;  

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни;  

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса;  

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение;  

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;   

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма;  

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни;  

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития;  

 осознанно содействовать защите природы;  

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и ком-

петенцию;  

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;  

 раскрывать достижения российского народа;  

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ;  

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;  

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы. 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать соб-

ственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного со-

циального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

  

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Тема I. Что связывает людей в общество 

Человек. Биологическое и социальное в человеке. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды в жизни человека. Особенности под-
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росткового возраста. Особенности социализации в подростковом возрасте. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Деятельность человека. Понятие деятельности. Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Роль деятельности в жизни человека и общества. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Познание. Чувственное познание. Рациональное познание. Самопознание. 

Труд и образ жизни. Труд. Виды труда. Труд и образ жизни. 

Семья в жизни человека. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. 

Человек и общество. Социализация личности. Человек в малой группе. 

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

От чего зависит положение человека в обществе. Социальный статус. 

Тема II. Сферы общественной жизни 

Общественная жизнь и общественное развитие. Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. Обще-

ственный прогресс. Основные сферы жизни общества. 

Экономика — основа жизни общества. Понятие экономики. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство — 

основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. 

Социальная сфера современного общества. Социальная структура общества. Социальные общности и группы. 

Что такое государство. Политика и власть. Государство, его существенные признаки. Функции государства. 

Богатство духовной культуры. Культура, её многообразие. 

Тема III. Как развивается общество 

Типы обществ. Типы обществ (традиционное, индустриальное общество). 

Информационное общество. Типы обществ (информационное общество). Усиление взаимосвязей стран и народов. 

Глобальные проблемы человечества. Глобальные проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис. 

Международные организации для решения глобальных проблем. Экологический кризис и пути его разрешения. Межгосударственные конфликты и 

способы их разрешения. 

Тема IV. Современное российское общество 

Российское общество в начале нового века. Россия — многонациональное государство. Гражданство Российской Федерации. 

Ресурсы и возможности экономики нашей страны. Наше государство — Российская Федерация. Современное российское общество, особенности 

его развития. 

Как в Конституции РФ определены основы строя нашего государства. Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Конституционные 

основы государственного строя Российской Федерации. Государственные символы России. 

Современное Российское государство. Россия — федеративное государство. Субъекты Федерации. Органы государственной власти и управления 

в Российской Федерации. 

Духовные ценности российского народа. Общественные нравы, традиции, обычаи. Общественные ценности. Патриотизм. Современное российское 

общество, особенности его развития. 

Место нашей Родины среди современных государств. Современное российское общество, особенности его развития. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «Обществознание» 

 

№ Тема 

 

Количество часов 

1 Введение  

 

1 

2 Тема I. Что связывает людей в общество 

 

11 

3 Тема II. Сферы общественной жизни 

 

6 

4 Тема III. Как развивается общество 

 

5 

5 Тема IV. Современное российское общество 

 

8 

7 Повторение. Резервные уроки. 

 

3 

 Итоги 

 

34 
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Календарно – тематическое планирование по курсу обществознания 6 класса 2020 – 2021 учебный год 

№ 

 урока 

 

Тема  урока 
Кол-во 

часов 

                                                 Планируемые результаты 

Виды и форма  

контроля 

Примечание  

(дата урока,  

корректировка) 

           Предметные 

                                          УУД 

 
По плану 

факти-

чески 
       личностные                  метапредметные 

1.  

Введение.  1 Представление о чело-

веке и человеческом 

отношении  ко всему 

окружающему 

формирование ответ-

ственного отношения 

к учению, готовности 

и способности  обу-

чающихся к самораз-

витию и самообразо-

ванию.   

 

Познавательные:  

дают определения  

понятиям. 

Регулятивные: 

самостоятельно анализиру-

ют условия достижения цели 

на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров дей-

ствия в новом учебном мате-

риале. 

Коммуникативные:  

участвуют в обсуждении во-

проса о том, для чего нужно 

изучать обществознание 

Беседа    

 

Тема 1 «Что 

связывает лю-

дей в обще-

ство» 

11       
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2.  

Человек. 1 Различать биологиче-

ские и социальные ка-

чества человека. 

Объяснять смысл по-

нятий "индивид", 

"личность", "индиви-

дуальность". Описы-

вать основные 

возрастные периоды в 

жизни человека. 

 

формирование ком-

муникативной ком-

петентности в обще-

нии. 

Познавательные: выявляют 

особенности теорий; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых  положений. 

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Коммуникативные: взаи-

модействуют в ходе группо-

вой работы, решая неслож-

ные практические задания 

по анализу ситуаций, свя-

занных с биологическими и 

социальными качествами 

человека, социализацией в 

подростковом возрасте.ведут 

диалог, участвуют в дискус-

сии. 

Текущий кон-

троль, 

устный опрос 

  

 



 

 15 

3.  

Деятельность 

человека. 

 

1 Знать определение по-

нятий «деятельность» 

и «творчество», виды 

деятельности. 

осознавать, что дея-

тельность способству-

ет развитию таких ка-

честв личности как 

упорство, целеустрем-

ленность; 

формирование ответ-

ственного отношения 

к учению, готовности 

и способности  обу-

чающихся к самораз-

витию и самообразо-

ванию.   

 

Познавательные: устанав-

ливают причинно-

следственные связи и зави-

симости между объектами. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия 

Коммуникативные: ставят  

цели  

и находят способы  взаимо-

действия; обмениваются 

мнениями; слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе  

и отличную от своей, согла-

совывают действия с парт-

нером. 

развивать соб-

ственную обще-

ственную актив-

ность, предла-

гать пути реше-

ния социальных 

проблем  

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос 

Работа с текстом 

учебника  

 

  

4.  

Как 

человек позна-

ёт 

мир и самого 

се- 

бя. 

 

1 Понимать роль позна-

ния в жизни человека;  

давать определения по-

нятиям – познание, 

ощущение, восприятие, 

представление. 

 

формирование ответ-

ственного отношения 

к учению, готовности 

и способности  обу-

чающихся к самораз-

витию и самообразо-

ванию.   

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока; самостоятельно со-

здают алгоритм деятельно-

сти при решении проблемы.  

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

Текущий кон-

троль  

Выполнение  

практических 

 заданий 
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5.  

Как 

человек позна-

ёт 

мир и самого 

се- 

бя. 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 чу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве  

с учителем. 

Коммуникативные: прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познаватель-

ных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затрудне-

ния; предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Текущий кон-

троль, 

тест 

  

6.  

Труд и  

образ жизни. 

 

1 Характеризовать тру-

довую деятельность. 

Объяснять и конкрети-

зировать фактами со-

циальной жизни роль 

труда в жизни челове-

ка и общества. 

Описывать различные 

виды труда. 

 

Осознавать значи-

мость трудовой дея-

тельности человека 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока; самостоятельно со-

здают алгоритм деятельно-

сти при решении проблемы.  

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве  

с учителем. 

Коммуникативные: прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач (задают во-

просы, формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Объяснять роль 

труда в жизни 

человека и об-

щества, приво-

дить примеры. 

Описывать раз-

личные Текущий 

контроль, 

Фронтальный 

опрос 
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7.  

Семья в  

жизни челове-

ка. 

 

1 Объяснять роль семьи 

в жизни человека и 

общества, основные 

проблемы современ-

ной семьи, 

уметь соотносить по-

нятия семьи и брака. 

 

Осознавать значи-

мость семейных 

отношений, семей-

ных ценностей и 

традиций. 

 

Регулятивные: умение оце-

нивать правильность выпол-

нения учебной задачи, соб-

ственные возможности её 

решения.  

Познавательные: умение 

создавать обобщения, уста-

навливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно 

выбирать основания и кри-

терии для классификации.  

Коммуникативные:  владе-

ние устной и письменной 

речью, монологической кон-

текстной речью. 

Характеризовать 

роль семьи в 

жизни человека 

и общества 

Текущий кон-

троль, 

Фронтальный 

опрос 

  

8.  

Человек и  

общество. 

1 Характеризовать цели 

и основные этапы со-

циализации. 

Описывать на основе 

личного социального 

опыта содержание 

способы действия раз-

личных агентов социа-

лизации. Называть и 

описывать основные 

социальные группы 

современного 

общества. 

 

 

Классифицировать 

социальные 

группы по критериям 

их выделения / 

определять критерий 

выделения социаль-

ных групп (основа-

ние классификации). 

 

Регулятивные: умение со-

относить свои действия с 

планируемыми результата-

ми, определять способы дей-

ствий в рамках предложен-

ных условий и требований.                                                 

Познавательные: умение 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самосто-

ятельно выбирать основания 

и критерии для классифика-

ции.             

Коммуникативные: умение 

осознанно использовать ре-

чевые средства в соответ-

ствии с задачей  коммуника-

ции для выражения своих 

чувств, мыслей и потребно-

стей. 

описывать ос-

новные 

социальные 

группы совре-

менного 

общества. 

Текущий кон-

троль, 

фронтальный 

опрос 
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9.  

Межличност-

ные отноше-

ния. 

1 Характеризовать меж-

личностные отноше-

ния, различать личные 

и деловые отношения, 

давать понятие лидер-

ству, знать способы 

разрешения межлич-

ностных конфликтов 

 

Аргументировать 

важность некон-

фликтных межлич-

ностных взаимодей-

ствий. 

Осознавать необхо-

димость предотвра-

щения конфликтов в 

межличностных от-

ношениях. 

 

Регулятивные: умение са-

мостоятельно планировать 

пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наибо-

лее эффективные способы 

решения учебных и познава-

тельных задач.                     

Познавательные: умение 

создавать, применять и пре-

образовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы для 

решения учебных и познава-

тельных задач.                                                

Коммуникативные: умение 

осознанно использовать ре-

чевые средства для выраже-

ния своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования 

и регуляции своей деятель-

ности; владение устной, 

письменной и монологиче-

ской контекстной речью. 

Характеризовать 

межличностные 

отношения, при-

водить примеры 

цивилизацион-

ного разрешения 

конфликтов 

Текущий кон-

троль, 

тест 
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10.  

От чего  

Зависит поло-

жение 

человека 

обществе. 

 

1 Раскрывать смысл по-

нятия «социальный 

статус». Классифици-

ровать 

предписанные и до-

стигнутые статусы / 

определять критерий 

выделения 

конкретных статусов 

(основание 

классификации). 

 

Характеризовать 

собственный статус-

ный портрет, свои 

главные статусы. 

 

Регулятивные: умение 

определять способы дей-

ствий в рамках предложен-

ных условий и требований, 

корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией.   

Познавательные: умение 

определять понятия, созда-

вать обобщения, устанавли-

вать аналогии, классифици-

ровать.  

Коммуникативные:  уме-

ние осознанно использовать 

речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих 

чувств, мыслей и потребно-

стей; планирования и регу-

ляции своей деятельности. 

развивать соб-

ственную обще-

ственную актив-

ность, предла-

гать пути реше-

ния социальных 

проблем  

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос 

Работа с текстом 

учебника 
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11.  

Что  

связывает лю-

дей  

в общество. 

 

1 Знать понятие соци-

ального статуса,  

Уметь приводить при-

меры социальных ста-

тусов 

 

освоение социальных 

норм, правил пове-

дения, ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообще-

ствах, включая 

взрослые и социаль-

ные сообщества.  

 

Регулятивные: умение 

определять способы дей-

ствий в рамках предложен-

ных условий и требований, 

корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией.   

Познавательные: умение 

создавать, применять и пре-

образовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы для 

решения учебных и познава-

тельных задач.  

Коммуникативные: умение 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее ре-

шение и разрешать конфлик-

ты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать своё 

мнение. 

Уметь опреде-

лять свои стату-

сы, ответы на 

вопросы учебни-

ка 

Текущий кон-

троль, 

 

  

12.  

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок «Что свя-

зывает людей в 

общество» 

1 Знать основные поло-

жения и понятия, 

уметь их использовать 

в практической дея-

тельности 

формирование ответ-

ственного отношения 

к учению, готовности 

и способности  обу-

чающихся к самораз-

витию и самообразо-

ванию 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и форму-

лируют  цели;  анализируют 

вопросы, формулируют от-

веты. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу; самостоятельно выделя-

ют и формулируют цель; 

составляют план и последо-

вательность действий 

Коммуникативные: участ-

вуют в коллективном об-

суждении проблем; обмени-

ваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Тематический  

контроль, 

 контрольный 

тест 
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Тема 2. «Сфе-

ры обществен-

ной жизни» 

6       

13.  

Обще- 

ственная 

жизнь и 

общественное  

развитие. 

1 Выделять существен-

ные признаки 

общества. 

Описывать сферу 

регулирования раз-

личных сфер обще-

ственной жизни. Рас-

крывать смысл поня-

тия «общественный 

прогресс». 

Приводить примеры 

социальных 

изменений, оценивать 

их направленность. 

 

 

Формирование объ-

ективной оценки раз-

вития общества 

Регулятивные: умение 

определять способы дей-

ствий в рамках предложен-

ных условий и требований, 

корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией.   

Познавательные: умение 

создавать, применять и пре-

образовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы для 

решения учебных и познава-

тельных задач.  

Коммуникативные: умение 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее ре-

шение и разрешать конфлик-

ты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать своё 

мнение. 

Беседа, 

ответы на вопро-

сы учебника 

Текущий кон-

троль, 

 

  



 

 22 

14.  

Экономика — 

основа  

жизни обще-

ства. 

 

1 Объяснять роль эко-

номики в жизни обще-

ства; сущность основ-

ных вопросов эконо-

мики. Характеризовать 

основные виды 

экономической дея-

тельности; 

основные факторы 

производства. 

Различать товары и 

услуги; приводить 

примеры товаров и 

услуг. 

 Познавательные: овладе-

вают целостными представ-

лениями; привлекают ин-

формацию, полученную ра-

нее, для решения учебных 

задач. 

Регулятивные: ставят учеб-

ную задачу на основе соот-

несения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

Коммуникативные: плани-

руют цели и способы взаи-

модействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в кол-

лективном обсуждении про-

блем; проявляют способность 

к взаимодействию. 

характеризовать 

понятия, анали-

зировать стати-

стические дан-

ные, представ-

ленные в форме 

текста и табли-

цы; устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи, предла-

гать пути реше-

ния проблем, 

анализировать 

собственное со-

циальное пове-

дение   

Текущий кон-

троль  

Фронтальный опрос 
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15.  

Социальная 

сфера совре-

менного 

общества. 

1 Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами многообра-

зие социальных общ-

ностей и групп в со-

временном обществе. 

Анализировать соб-

ственную социаль-

ную позицию. 

Регулятивные: владение 

основами самоконтроля, са-

мооценки, принятия реше-

ний и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и 

познавательной деятельно-

сти. 

Познавательные: умение 

создавать, применять и пре-

образовывать знаки и симво-

лы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познава-

тельных задач. Коммуника-

тивные: умение осознанно 

использовать речевые сред-

ства в соответствии с задачей  

коммуникации для выраже-

ния своих чувств, мыслей и 

потребностей. 

Устанавливать 

межпредметные 

связи с истори-

ей, анализиро-

вать текст, отве-

чать на про-

блемные вопро-

сы  

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос 

  

16.  

Что такое гос-

ударство. 

1 Понимать смысл поли-

тической власти. Вы-

делять существенные 

признаки государства.  

Классифицировать 

внутренние и внешние 

функции государства, 

приводить примеры их 

реализации. 

освоение ролей и 

форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, вклю-

чая взрослые и соци-

альные сообщества.  

 

Регулятивные: умение оце-

нивать правильность выпол-

нения учебной задачи, соб-

ственные возможности её 

решения.  

Познавательные: умение 

создавать, применять и пре-

образовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы для 

решения учебных и познава-

тельных задач.  

Коммуникативные: умение 

формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать своё 

мнение; владение устной и 

письменной речью, моноло-

гической контекстной ре-

чью. 

Устанавливать 

межпредметные 

связи с истори-

ей, анализиро-

вать текст, со-

ставлять рассказ 

по схеме, отве-

чать на про-

блемные вопро-

сы  

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос 
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17.  

Богатство ду-

ховной культу-

ры. 

1 Знать определения по-

нятиям «искусство», 

«наука, виды искус-

ства, что и как изуча-

ют ученые. 

Объяснять связь ис-

кусства и науки с 

творчеством. 

Выяснить как созда-

ются художественные 

произведения. 

формирование це-

лостного мировоз-

зрения, соответству-

ющего уровню раз-

вития современного 

мира. 

 

Познавательные: овладе-

вают целостными представ-

лениями; привлекают ин-

формацию, полученную ра-

нее, для решения учебных 

задач. 

Регулятивные: ставят учеб-

ную задачу на основе соот-

несения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

Коммуникативные: плани-

руют цели и способы взаи-

модействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в кол-

лективном обсуждении про-

блем; проявляют способность 

к взаимодействию. 

Текущий кон-

троль, 

письменный 

опрос 
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18.  

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок «Сферы 

общественной 

жизни». 

1 Рассуждать, высказы-

вать и аргументиро-

вать свое мнение по 

проблемным вопросам 

общественной жизни. 

формирование ответ-

ственного отношения 

к учению, готовности 

и способности  обу-

чающихся к самораз-

витию и самообразо-

ванию 

Регулятивные: умение са-

мостоятельно определять 

цели своего обучения, ста-

вить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и ин-

тересы своей познаватель-

ной деятельности.  

Познавательные: умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное, по анало-

гии) и делать выводы.  

Коммуникативные: плани-

рование и регуляция своей 

деятельности; владение уст-

ной и письменной речью, 

монологической кон-

текстной речью. 

Беседа, 

ответы на вопро-

сы учебника 

Текущий кон-

троль 

  

 

Тема 3. «Как 

развивается 

общество» 

5       
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19.  

Типы обществ. 1 Описывать основные 

признаки традицион-

ного и индустриально-

го общества. Сравни-

вать их по отдельным 

параметрам. Конкре-

тизировать примерами 

признаки обществ раз-

личных типов. 

 Регулятивные: владение 

основами самоконтроля, са-

мооценки, принятия реше-

ний и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и 

познавательной деятельно-

сти. 

Познавательные: умение 

создавать, применять и пре-

образовывать знаки и симво-

лы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познава-

тельных задач.  

Коммуникативные: умение 

осознанно использовать рече-

вые средства в соответствии с 

задачей  коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

характеризовать 

понятия, Беседа, 

ответы на вопро-

сы учебника 

Текущий кон-

троль 
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20.  

Информацион-

ное общество 

1 Описывать основные 

черты информацион-

ного общества и кон-

кретизировать их при-

мерами социальной 

жизни современного 

общества. Определять 

проявления глобализа-

ции в различных сфе-

рах общественной 

жизни. 

освоение социальных 

норм, правил пове-

дения, ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообще-

ствах, включая 

взрослые и социаль-

ные сообщества. 

 

Регулятивные: умение са-

мостоятельно определять 

цели своего обучения, ста-

вить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и ин-

тересы своей познаватель-

ной деятельности.  

Познавательные: умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное, по анало-

гии) и делать выводы.  

Коммуникативные: взаимо-

действовать и сотрудничать с 

одноклассниками при обсуж-

дении вопросов глобализации 

современного общества. 

Беседа, 

ответы на вопро-

сы учебника 

фронтальный 

опрос 
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21.  

Глобальные 

проблемы че-

ловечества. 

1 Называть и объяснять 

основные признаки 

глобальных проблем. 

формирование це-

лостного мировоз-

зрения, соответству-

ющего современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практики, учи-

тывающего социаль-

ное,  культурное, 

языковое, духовное 

многообразие совре-

менного мира. 

 

Регулятивные: владение 

основами самоконтроля, са-

мооценки, принятия реше-

ний и осуществления осо-

знанного выбора в учебной 

и познавательной деятель-

ности. 

Познавательные: умение 

создавать, применять и пре-

образовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы для 

решения учебных и позна-

вательных задач. Коммуни-

кативные: умение осознан-

но использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей  коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

анализировать 

статистические 

данные, пред-

ставленные в 

форме текста и 

таблицы; Беседа, 

фронтальный 

опрос 

проект 

  

22.  

Международ-

ные организа-

ции для реше-

ния глобаль-

ных проблем. 

1 Называть междуна-

родные организации и 

описывать сферу их 

деятельности. 

Объяснять необходи-

мость поиска путей 

спасения человече-

ства.  

Регулятивные: владение 

основами самоконтроля, са-

мооценки, принятия реше-

ний и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и 

познавательной деятельно-

сти. 

Познавательные: умение 

создавать, применять и пре-

образовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы для 

решения учебных и познава-

тельных задач. Коммуника-

тивные: умение осознанно 

использовать речевые сред-

ства в соответствии с зада-

чей  коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыс-

лей и потребностей. 

анализировать 

статистические 

данные,  

Беседа, 

фронтальный 

опрос 

проект 
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23.  

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок «Как раз-

вивается обще-

ство». 

1 Обобщение и система-

тизация знаний по те-

ме III. Выявление 

уровня сформирован-

ности основных видов 

учебной деятельности 

формирование ответ-

ственного отношения 

к учению, готовности 

и способности  обу-

чающихся к самораз-

витию и самообразо-

ванию 

Регулятивные: умение са-

мостоятельно определять 

цели своего обучения, ста-

вить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и ин-

тересы своей познаватель-

ной деятельности.  

Познавательные: умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное, по анало-

гии) и делать выводы.  

Коммуникативные: плани-

рование и регуляция своей 

деятельности; владение уст-

ной и письменной речью, 

монологической кон-

текстной речью. 

Тематический 

контроль 

  

 

Тема 4. Со-

временное рос-

сийское обще-

ство 

8       
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24.  

Российское 

общество в 

начале нового 

века. 

1 Характеризовать чис-

ленность и состав 

населения России. Ха-

рактеризовать права и 

обязанности гражда-

нина России. 

Выражать собствен-

ное мнение о том, ко-

го можно считать до-

стойным гражданином 

Регулятивные: владение 

основами самоконтроля, са-

мооценки, принятия реше-

ний и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и 

познавательной деятельно-

сти. 

Познавательные: умение 

создавать, применять и пре-

образовывать знаки и симво-

лы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познава-

тельных задач.  

Коммуникативные: умение 

осознанно использовать рече-

вые средства в соответствии с 

задачей  коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

характеризовать 

понятия, анали-

зировать стати-

стические дан-

ные, представ-

ленные в форме 

текста и табли-

цы; Беседа, 

фронтальный 

опрос 

проект 
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25.  

Ресурсы и воз-

можности эко-

номики нашей 

страны. 

1 Раскрывать смысл по-

нятий «модерниза-

ция», «инновации». 

Объяснять и конкрети-

зировать фактами со-

циальной жизни необ-

ходимость социально-

экономической модер-

низации для дальней-

шего развития нашей 

страны. Оценивать 

ресурсы и возможно-

сти развития экономи-

ки нашей страны. 

формирование ответ-

ственного отношения 

к учению, готовности 

и способности  обу-

чающихся к самораз-

витию и самообразо-

ванию 

Регулятивные: умение са-

мостоятельно определять 

цели своего обучения, ста-

вить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и ин-

тересы своей познаватель-

ной деятельности.  

Познавательные: умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное, по анало-

гии) и делать выводы.  

Коммуникативные: плани-

рование и регуляция своей 

деятельности; владение уст-

ной и письменной речью, мо-

нологической контекстной 

речью. 

Работа с текстом 

учебника  

Беседа, 

фронтальный 

опрос 
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26.  

Как в Консти-

туции РФ 

определены 

основы строя 

нашего госу-

дарства. 

1 Раскрывать смысл по-

нятий Конституция, 

основы государствен-

ного строя, правовое 

государство, социаль-

ное государство, свет-

ское государство; 

уметь объяснять при-

чины принятия кон-

ституции 

формирование ответ-

ственного отношения 

к учению, готовности 

и способности  обу-

чающихся к самораз-

витию и самообразо-

ванию 

Регулятивные: владение 

основами самоконтроля, са-

мооценки, принятия реше-

ний и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и 

познавательной деятельно-

сти. 

Познавательные: умение 

создавать, применять и пре-

образовывать знаки и симво-

лы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познава-

тельных задач.  

Коммуникативные: умение 

осознанно использовать рече-

вые средства в соответствии с 

задачей  коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

извлекать необ-

ходимую ин-

формацию из 

юридического 

источника  

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос 
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27.  

Современное 

Российское 

государство. 

1 Характеризовать фе-

деративное устройство 

РФ. Приводить приме-

ры субъектов РФ, вы-

деленных по нацио-

нальному и территори-

альному признакам. 

Описывать организа-

цию власти в своем 

субъекте РФ, государ-

ственные символы 

своего субъекта РФ. 

Объяснять сущность 

принципа разделение 

властей. Называть 

высшие органы власти 

(должности) в РФ, 

определять сферу их 

полномочий и поло-

жение в системе раз-

деления властей. 

формирование це-

лостного мировоз-

зрения, соответству-

ющего современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практики, учи-

тывающего социаль-

ное,  культурное, 

языковое, духовное 

многообразие совре-

менного мира 

Регулятивные: умение са-

мостоятельно определять 

цели своего обучения, ста-

вить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и ин-

тересы своей познаватель-

ной деятельности.  

Познавательные: умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное, по анало-

гии) и делать выводы.  

Коммуникативные: плани-

рование и регуляция своей 

деятельности; владение уст-

ной и письменной речью, 

монологической кон-

текстной речью. 

развивать соб-

ственную обще-

ственную актив-

ность, предла-

гать пути реше-

ния социальных 

проблем  

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос 

Работа с текстом 

учебника 
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28.  

Современное 

Российское 

государство. 

1 Характеризовать фе-

деративное устройство 

РФ. Объяснять сущ-

ность принципа разде-

ление властей. 

Называть высшие ор-

ганы власти (должно-

сти) в РФ, определять 

сферу их полномочий 

и положение в системе 

разделения властей. 

 Регулятивные: умение са-

мостоятельно определять 

цели своего обучения, ста-

вить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и ин-

тересы своей познаватель-

ной деятельности.  

Познавательные: умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное, по анало-

гии) и делать выводы.  

Коммуникативные: плани-

рование и регуляция своей 

деятельности; владение уст-

ной и письменной речью, мо-

нологической контекстной 

речью. 

Беседа, 

фронтальный 

опрос, проект 
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29.  

Духовные цен-

ности россий-

ского народа. 

1 Раскрывать смысл по-

нятия «ценности». Ха-

рактеризовать процесс 

создания и распро-

странения духовных 

ценностей. Описывать 

духовные ценности 

российского народа. 

Формировать уважи-

тельное отношение к 

особенностям, исто-

рии и культуре народ 

ов России. 

Регулятивные: умение са-

мостоятельно определять 

цели своего обучения, ста-

вить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и ин-

тересы своей познаватель-

ной деятельности.  

Познавательные: умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное, по анало-

гии) и делать выводы.  

Коммуникативные: плани-

рование и регуляция своей 

деятельности; владение уст-

ной и письменной речью, мо-

нологической контекстной 

речью. 

развивать соб-

ственную обще-

ственную актив-

ность, предла-

гать пути реше-

ния социальных 

проблем  

Текущий кон-

троль  

Фронтальный 

опрос 

Работа с текстом 

учебника 
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30.  

Место нашей 

Родины среди 

современных 

государств. 

1 Описывать геополити-

ческое положение Рос-

сии. Приводить при-

меры из исторического 

прошлого и современ-

ности, иллюстрирую-

щие участие России в 

международных орга-

низациях. 

Объективно оценивать 

вклад русской культу-

ры в мировую культу-

ру. 

Регулятивные: умение са-

мостоятельно определять 

цели своего обучения, ста-

вить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и ин-

тересы своей познаватель-

ной деятельности.  

Познавательные: умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное, по анало-

гии) и делать выводы.  

Коммуникативные: плани-

рование и регуляция своей 

деятельности; владение уст-

ной и письменной речью, мо-

нологической контекстной 

речью. 

Беседа, 

фронтальный 

опрос 

проект 

  

31.  

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок «Совре-

менное рос-

сийское обще-

ство». 

1 Выполнять познава-

тельные задания раз-

личного характера и 

формы. Презентовать 

результаты выполне-

ния социальных ис-

следований рубрики 

«Мои исследования 

общества» и других 

проектных работ. 

Рассуждать, высказы-

вать и аргументиро-

вать свое мнение по 

проблемным вопросам 

общественной жизни. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и форму-

лируют  цели;  анализируют 

вопросы, формулируют от-

веты. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу; самостоятельно выделя-

ют и формулируют цель; 

составляют план и последо-

вательность действий 

Коммуникативные: участ-

вуют в коллективном обсуж-

дении проблем; обменивают-

ся мнениями, понимают по-

зицию партнера. 

Итоговый кон-

троль 
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32.  
Повторение.  

 

 

1 Знать основные поло-

жения и понятия, 

уметь их использовать 

в практической дея-

тельности 

формирование ответ-

ственного отношения 

к учению, готовности 

и способности  обу-

чающихся к самораз-

витию и самообразо-

ванию.   

 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и форму-

лируют  цели;  анализируют 

вопросы, формулируют от-

веты. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу; самостоятельно выделя-

ют и формулируют цель; 

составляют план и последо-

вательность действий 

Коммуникативные: участ-

вуют в коллективном об-

суждении проблем; обмени-

ваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

   

33.  

Повторение.  1 Итоговый кон-

троль 

 

 

  

34.  

Повторение.  1 Итоговый кон-

троль 

  

 

 

 

 

 


