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Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году», 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 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», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 

№ 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке 

рабочих программ учебных предметов, курсов», Примерными программами 

основного общего образования «Обществознание»  6 класс. Авторы: Виноградова 

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

М.: Просвещение, 2019 

10. Учебным планом ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год, 

11. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – 

Петербурга. 

 

 

1.2. УМК 



 
 
 

1. Обществознание 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. 

Боголюбов, Н.Ф. Виноградрва, Н.И.Городецкая и другие./ под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. – М.: Просвещение, 2019. 
2. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Ю. И. 

Аверьянов и др.]. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2019.  

1.3 Общая характеристика учебного предмета 

Преподавание курса обществознания в основной школе направлено на формирование 

научных представлений об обществе, его устройстве, месте и роли человека в нем, на 

развитие специальных предметных, метапредметных и личностных универсальных 

учебных действий.  

В рамках программы обучения обществознанию в основной школе выделяются два этапа: 

6, 7 и 8, 9 классы. Основанием для их выделения являются особенности возраста учащихся 

и актуальные задачи социализации и развития личности младших и старших подростков. 

На первом этапе даются элементарные научные представления об устройстве общества и 

социальных нормах, об экономике, о Родине. 

 

1.4 Цели и задачи  

 Программа курса «Обществознание» предполагает достижение таких целей, как: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—15 

лет), её 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, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

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

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 Задачи:  
 формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 

возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые 

необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 



 
 
 

овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения 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 поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом;  

для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

 

1.5. Место предмета в учебном плане 

Предмет «Обществознание» изучается в 6 классе в объеме 34 часов, 1 час в неделю. 

 

1.6 Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию, 

предусмотренные программой, включают: 

Личностные результаты: 

• мотивированность и направленность на посильное 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; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укрепле- 

нию исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества 

семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира 

и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках социальных ролей, свойственных 

подростку; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе и в доступной 

социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 



 
 
 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

различного типа; 

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

аудиовизуального ряда — в текст и др.), 

выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

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

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

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию в сфере: 

познавательной 

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

общественной жизни, способах регуляции деятельности людей; 

• знание на доступном уровне ключевых научных понятий об основных социальных 

объектах, умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умение находить нужную социальную информацию в адаптированных источниках, 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать 

в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями), давать 

оценку событиям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

• знание основных нравственных и правовых норм и правил, понимание их роли как 

основных 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 для изучения курса 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 приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

В результате изучения обществознания ученик должен знать /понимать: 
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т. п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

 для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации. 

Кроме того, учащиеся должны получить: 

1. В ценностно-ориентационной сфере: 



 
 
 

- умения предвидеть возникновение конфликтных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа информации, получаемой из различных источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике - принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

2. В коммуникативной сфере: 
- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в различных ситуациях. 

3. В эстетической сфере: 
- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его. 

4. В сфере физической культуры: 
- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки. 

При изучении курса проводится 4 вида контроля: 1. предварительный - контроль 

проводят в начале учебного года ; 2. текущий – контроль в процессе изучения темы; 3. 

рубежный– контроль в конце каждой четверти; 4. итоговый – контроль в конце учебного 

года. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся: 

 Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления 

ответ ученика оценивается пятью баллами;   

твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами;  

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение 

навыком оценивается отрицательно, отметкой «2». 

Критерии оценки работы на уроке:   

активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами; 

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя 

баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2». 

 Критерии оценки тестового задания:   



 
 
 

80-100% - отлично «5»;  

60-79% - хорошо «4»   

40-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 40% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:   

глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением                         

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

полное отсутствие работы - отметка «2» 

1.8 Типы уроков, виды контроля 

1.   урок изучения нового материала; 

1. урок закрепления, совершенствования знаний, умений и навыков; 

2. урок контроля; 

3. урок комбинированного характера; 

4. урок-практикум. 

Для проверки уровня подготовки и качества знаний учащихся предусмотрены следующие 

формы промежуточной и итоговой аттестации: 

• тестирование, в том числе в формате ОГЭ; 

• проверочные работы; 

• устные опросы; 

• развернутые письменные ответы; 

•подготовка сообщений, докладов, творческих работ; 

•систематизация полученной информации в форме таблицы, схемы. 

Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в 

период обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и 

электронного обучения (ЭО) определяется учителем с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их образовательных потребностей и моделей дистанционных 

образовательных технологий. Аттестация может проводиться в присутствии учителя - 

предметника (on-line, off-line). 

Для проведения on-line форм текущего контроля используются платформы Zoom, Skype. 

Для проведения off-line формы используются мессенджеры WhatsApp и Viber, а также 

возможности цифровых: школы (https://resh.edu.ru/), Учи.ру (https://uchi.ru/), Якласс 

(https://vyww.vaklass.ru/),Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/), Гугл платформы 

https://classroom.google.com/), Онлайн – школы Skysmart (https://skysmart.ru/). 

 

№ 

п/п 

Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Контроль

ные 

работы 

Лаборат

орные 

работы 

Практиче

ские 

работы 

 Введение 1    

2 Глава 1. Загадка человека 10 - - - 

 Г л а в а  II. Человек и его деятельность 9 - - - 

 Глава III. Человек среди людей. 12 - - - 

 Итоговое повторение 2 - - - 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://vyww.vaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://classroom.google.com/
https://skysmart.ru/


 
 
 

Тематическое планирование 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

1) Учебники:  

№ 

 п/п 

Автор  Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1 Виноградова Н. 

Ф., Городецкая Н. 

И., Иванова Л. Ф. / 

Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой. 

Обществознание 6 

класс 

2019 Просвещение 

 

2) Методические пособия для учителя: 

№ 

 п/п 

Автор  Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1 Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. 

Обществознание. 

Поурочные 

разработки. 

2020 Просвещение 

2 Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. 

Обществознание. 

Рабочие программы к 

предметной линии 

учебников под 

редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 6-11 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений 

2019 Просвещение 

 Итого 34 - - - 





 

 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование  

 
Тема урока 

 

Характеристика  

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

Формы и 

методы 

контроля 

Дата 

проведения 

предметные личностные метапредметные  
план 

(неделя) 

факт 

Глава I. Загадка человека (10 часов)  

1 Введение.  Фронтальная – ответы на 

вопросы  

 

Вспомнить основные 

итоги прошлого года 

обучения. 

Познакомиться с 

основным 

содержанием курса 6 

класса. 

Наметить перспективу 

совершенствования 

умений и навыков в 

процессе учебной 

деятельности. 

Определить основные 

требования к 

результатам обучения 

и критерии успешной 

работы учащихся 

Формирование 

мотивации к изучению 

обществознания. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

обществознания, к 

способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою 

учебную деятельность 

 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

давать определения 

понятиям. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

обсуждении 

вопроса о том, для 

чего нужно изучать 

обществознания 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

 

01.09.22-

02.09.22 

 



 

 

 
 
 

2 Принадлежнос

ть к двум 

мирам 

Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

при характеристике социальных 

параметров личности 

- составлять план своих 

действий; 

- понимать, что человек 

принадлежит обществу, 

живет и развивается в 

нем; 

- понимать себя, 

анализировать свои 

поступки, чувства, 

состояния, 

приобретаемый опыт. 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его, 

важность заботы о 

природе и сохранение 

экосистем. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Метапредметные:  

- извлекать 

информацию из 

текста; 

- проверять 

правильность 

своих выводов об 

отличиях человека 

и животного; 

- характеризовать и 

конкретизировать 

примерами 

биологическое и 

социальное в 

природе человека; 

- понимать смысл 

высказывания и 

приводить 

примеры из 

собственной 

жизни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- обмениваться 

мнениями, слушать 

друг друга; 

- понимают 

позицию партнера, 

Фронталь

ная.  

устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграфу 

в 

учебнике 

 

05.09-

09..09 

 



 

 

 
 
 

в том числе и 

отличную от своей. 

 

3-4 Человек — 

личность 

Воспринимать информацию, 

сообщаемую учителем; 

Работать с текстом учебника, 

отвечать на вопросы по теме 

урока 

- составлять план своих 

действий; 

- понимать, что человек 

принадлежит обществу, 

живет и развивается в 

нем; 

- понимать себя, 

анализировать свои 

поступки, чувства, 

состояния, 

приобретаемый опыт. 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Определяют границы 

собственного знания и 

незнания. 

Познавательные:  

Общеучебные – 

умеют 

структурировать 

знания; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебной 

литературы; 

формулируют 

ответы на вопросы 

учителя. 

Коммуникативные: 

Обмениваются 

мнениями, слушая 

друг друга, 

партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером; 

вступают в 

коллективное 

учебное 

сотрудничество. 

Фронталь

ная. 

Решение 

проблемн

ых задач 

12.09-

23..09 

 



 

 

 
 
 

. 

5 Отрочество – 

особая пора 

Воспринимать информацию, 

сообщаемую учителем; 

Работать с текстом учебника, 

отвечать на вопросы по теме 

урока 

- составлять план своих 

действий; 

- понимать, что человек 

принадлежит обществу, 

живет и развивается в 

нем; 

- понимать себя, 

анализировать свои 

поступки, чувства, 

состояния, 

приобретаемый опыт. 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Регулятивные:  

Принимают 

учебную задачу, 

планируют 

промежуточные 

цели с учетом 

конечного 

результата; 

оценивают 

качество и уровень 

усвоенного 

материала. Умеют 

оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное 

состояние, 

полученной от 

успешной/неуспеш

ной деятельности 

на уроке 

Фронталь

ный 

устный 

опрос 

26.09- 

30.10 

 

6-7 Потребности и 

способности 

человека 

Воспринимать информацию, 

сообщаемую учителем; 

Работать с текстом учебника, 

отвечать на вопросы по теме 

урока  

Характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

основные потребности человека, 

показывать их индивидуальный 

характер. 

- составлять план своих 

действий; 

- понимать, что человек 

принадлежит обществу, 

живет и развивается в 

нем; 

- понимать себя, 

анализировать свои 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому учеб-

ному материалу; 

развивают способность 

к самооценке. 

 

Познавательные: 

Общеучебные – 

умеют 

структурировать 

знания; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в 

учебнике, 

осуществляют 

Фронталь

ная. 

Письменн

ый опрос 

03.10-

14.10 

 



 

 

 
 
 

Описывать особые потребности 

людей с ограниченными 

возможностями. 

поступки, чувства, 

состояния, 

приобретаемый опыт. 

поиск необходимой 

информации. 

Логические – 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся знания 

о фирме. 

Коммуникативные:  

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения. 

Вступают в 

коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в 

обсуждении 

вопросов; 

обмениваются 

мнениями, слушая 

друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером. 

Регулятивные:  

Принимают 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 



 

 

 
 
 

учителем 

ориентиры 

действия, умеют 

оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное 

состояние, 

полученной от 

успешной/неуспеш

ной деятельности 

на уроке. 

8-9 Когда 

возможности 

ограничены. 

Воспринимать информацию, 

сообщаемую учителем; 

Работать с текстом учебника, 

отвечать на вопросы по теме 

урока  

Характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

основные потребности человека, 

показывать их индивидуальный 

характер. 

Описывать особые потребности 

людей с ограниченными 

возможностями. 

- составлять план своих 

действий; 

- понимать, что человек 

принадлежит обществу, 

живет и развивается в 

нем; 

- понимать себя, 

анализировать свои 

поступки, чувства, 

состояния, 

приобретаемый опыт. 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Познавательные:  

Общеучебные – 

умеют 

структурировать 

знания; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебной 

литературы; 

формулируют 

ответы на вопросы 

учителя. 

Коммуникативные: 

Обмениваются 

мнениями, слушая 

друг друга, 

партнера, в том 

Творческа

я работа 

17.10-

28.10 

 



 

 

 
 
 

числе и отличную от 

своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером; 

вступают в 

коллективное 

учебное 

сотрудничество. 

 

10 

 

 

 

Мир 

увлечений 

Воспринимать информацию, 

сообщаемую учителем; 

Работать с текстом учебника, 

отвечать на вопросы по теме 

урока  

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с проявлениями 

духовного мира человека, его 

мыслей и чувств. 

Научатся: применять 

обществоведческие 

знания 

 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Познавательные: 

Общеучебные –

выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в 

учебнике; 

осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания 

с использованием 

учебной 

литературы; 

логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся знания 

и представления о 

человеческой 

деятельности. 

Коммуникативные:  

планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

Заполнени

е таблицы 

07.11-

11.11 

 



 

 

 
 
 

мнениями, слушают 

друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

 удерживают цель 

деятельности до 

получения ее 

результата. 

11 Урок-

практикум 

«Загадка 

человека» 

Работать с текстом учебника, 

отвечать на вопросы по теме 

урока 

- составлять план своих 

действий; 

- понимать, что человек 

принадлежит обществу, 

живет и развивается в 

нем; 

- понимать себя, 

анализировать свои 

поступки, чувства, 

состояния, 

приобретаемый опыт. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому учеб-

ному материалу; 

развивают способность 

к самооценке. 

 

 Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос. 

14-18.11  

Г л а в а  II. Человек и его деятельность (9 часов) 

12-

13 

Деятельность 

человека 

Воспринимать информацию, 

сообщаемую учителем; 

Работать с текстом учебника, 

отвечать на вопросы по теме 

Умение работать с 

разными источниками 

информациями; 

применение 

Формирование 

целостного 

мировоззрения 

Регулятивные: 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

Фронталь

ная. 

Письменн

ая работа.  

21.11-

02.12 

 



 

 

 
 
 

урока Характеризовать 

деятельность человека, её 

отдельные виды. 

Описывать и иллюстрировать 

примерами различные мотивы 

деятельности. 

Использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

для выявления связи между 

деятельностью и формированием 

личности 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

роль труда в достижении успеха в 

жизни. Показывать на примерах 

влияние взаимопомощи в труде 

на его результаты. 

понятийного аппарата 

и приёмов 

обществоведческого 

анализа для раскрытия 

сущности и значения 

событий и явлений 

жизни общества 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения 

Коммуникативные: 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

14-

15 

Труд – основа 

жизни 

Характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

основные потребности человека, 

показывать их индивидуальный 

характер. Формулировать свою 

точку зрения на выбор пути 

достижения жизненного успеха. 

Научатся: применять 

обществоведческие 

знания для 

 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Познавательные: 

Общеучебные –

выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в 

учебнике; 

осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания 

с использованием 

учебной 

литературы; 

логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся знания 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос. 

05.12-

16.12 

 



 

 

 
 
 

и представления о 

человеческой 

деятельности. 

Коммуникативные:  

планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

 удерживают цель 

деятельности до 

получения ее 

результата. 

16-

17 

Учение – 

деятельность 

школьника 

Характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

основные потребности человека, 

показывать их индивидуальный 

характер. Формулировать свою 

точку зрения на выбор пути 

достижения жизненного успеха. 

-знать основные  

положения курса 

-уметь анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы - 

уметь высказывать 

собственную точку 

зрения или 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому учеб-

ному материалу; 

развивают способность 

к самооценке. 

 

Познавательные:  

Общеучебные – 

умеют 

структурировать 

знания; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос. 

19.12-

30.12 

 



 

 

 
 
 

обосновывать 

известные 

 -уметь работать с 

текстом учебника,   

выделять   главное 

 

учебной 

литературы; 

формулируют 

ответы на вопросы 

учителя. 

Коммуникативные: 

Обмениваются 

мнениями, слушая 

друг друга, 

партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером; 

вступают в 

коллективное 

учебное 

сотрудничество. 

18-

19 

Познание 

человеком 

мира и себя 

Формулировать свою точку 

зрения на выбор пути достиже-

ния жизненного успеха. 

Находить и извлекать 

информацию о жизни людей, 

нашедших своё призвание в 

жизни и достигших успеха, из 

адаптированных источников 

различного типа 

- составлять план своих 

действий; 

- понимать, что человек 

принадлежит обществу, 

живет и развивается в 

нем; 

- понимать себя, 

анализировать свои 

поступки, чувства, 

состояния, 

приобретаемый опыт 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Познавательные: 

Общеучебные - 

ориентируются в 

учебнике, словаре; 

осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

заданий; 

логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся знания 

и представления о 

социализации 

Фронталь

ная. 

Работа с 

текстом, 

документа

ми. 

09.01-

20.01 

 



 

 

 
 
 

человека в 

обществе. 

 

Коммуникативные:    

оформляют диало-

гические 

высказывания, 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, пони- мают 

позицию партнера.  

Регулятивные:       

планируют 

решение учебной 

задачи, 

выстраивают 

алгоритм действий; 

корректируют 

деятельность, 

вносят изменения в 

процесс с учетом 

возникших 

трудностей. 

20 Практикум 

«Человек 

среди людей» 

Формулировать свою точку 

зрения на выбор пути достиже-

ния жизненного успеха. 

Находить и извлекать 

информацию о жизни людей, 

нашедших своё призвание в 

жизни и достигших успеха, из 

адаптированных источников 

различного типа 

 Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому учеб-

ному материалу; 

развивают способность 

к самооценке. 

 

Познавательные: 

Общеучебные - 

умеют находить 

нужную 

информацию, 

выделять главное; 

логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся знания 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

23.01-

03.02 

 



 

 

 
 
 

и представления о 

культурных и 

духовных 

ценностях. 

Коммуникативные: 

участвуют в кол-

лективном 

обсуждении 

документальных 

источников; 

оформляют 

диалогические 

высказывания, 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, 

понимают позицию 

партнера. 

Глава III. Человек среди людей (12 часов) 

21-

22 

Отношения с 

окружающими 

Воспринимать информацию, 

сообщаемую учителем; 

Работать с текстом учебника, 

отвечать на вопросы по теме 

урока  Описывать 

межличностные отношения и их 

отдельные виды.  

Показывать проявления 

сотрудничества и соперничества 

на конкретных примерах. 

Получат возможность 

научиться: 

Анализировать, делать 

выводы; давать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных ситуаций 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Познавательные: 

Общеучебные - 

ориентируются в 

учебнике, словаре; 

осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

заданий; 

логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся знания 

и представления о 

Фронталь

ная. 

Работа с 

текстом, 

составлен

ие 

таблицы. 

06.02-

17.02 

 



 

 

 
 
 

Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотруд-

ничество людей в обществе.  

Оценивать собственное 

отношение к людям других 

национальностей и другого 

мировоззрения. 

Исследовать практические 

ситуации, в которых проявились 

солидарность, толерантность, 

лояльность, взаимопонимание 

социализации 

человека в 

обществе. 

 

Коммуникативные:    

оформляют диало-

гические 

высказывания, 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, пони- мают 

позицию партнера.  

Регулятивные:       

планируют 

решение учебной 

задачи, 

выстраивают 

алгоритм действий; 

корректируют 

деятельность, 

вносят изменения в 

процесс с учетом 

возникших 

трудностей. 

23-

24 

Общение Воспринимать информацию, 

сообщаемую учителем; 

Работать с текстом учебника, 

отвечать на вопросы по теме 

урока  

Характеризовать общение как 

взаимные деловые и дружеские 

отношения людей. 

- определять, в чем 

состоят особенности 

межличностных 

отношений;  - 

анализировать взаи-

моотношения людей 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому учеб-

ному материалу; 

развивают способность 

к самооценке. 

Познавательные: 

Общеучебные - 

ориентируются в 

учебнике, словаре; 

осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

заданий; 

Фронталь

ная. 

Работа с 

текстом, 

документа

ми. 

20.02-

03.03 

 



 

 

 
 
 

Иллюстрировать с помощью 

примеров различные цели и 

средства общения. 

Сравнивать и сопоставлять 

различные стили общения. 

на конкретных 

примерах; 

 

 логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся знания 

и представления о 

социализации 

человека в 

обществе. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры дейст-

вия. 

25-

26 

Человек в 

группе 

Описывать большие и малые, 

формальные и неформальные 

группы. Приводить примеры 

таких групп. 

Характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

групповые нормы. 

Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотруд-

ничество людей в обществе.  

- определять, в чем 

состоят особенности 

межличностных 

отношений;  - 

анализировать взаи-

моотношения людей 

на конкретных 

примерах; 

 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Познавательные: 

Общеучебные - 

умеют находить 

нужную 

информацию, 

выделять главное; 

логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся знания 

и представления о 

культурных и 

Фронталь

ная. 

Работа с 

текстом, 

документа

ми. 

06.03-

17.03 

 



 

 

 
 
 

Оценивать в модельных и 

реальных ситуациях поступки 

людей с точки зрения золотого 

правила морали 

духовных 

ценностях. 

Коммуникативные: 

участвуют в кол-

лективном 

обсуждении 

документальных 

источников; 

оформляют 

диалогические 

высказывания, 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают 

алгоритм 

действий.корректир

уют деятельность, 

вносят изменения в 

процесс с учетом 

возникших 

трудностей. 

27-

28 

Отношения со 

сверстниками 

Выявлять на основе конкретных 

жизненных ситуаций 

особенности общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими. Оценивать 

собственное умение общаться 

- определять, в чем 

состоят особенности 

межличностных 

отношений;  - 

Осознание значимости 

семьи, правового 

регулирования 

семейных отношений; 

понимание важности 

юридического 

оформления брака и 

Познавательные: 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

в ситуациях 

семейных 

Фронталь

ная. 

Работа с 

текстом, 

документа

ми. 

20.03-

07.04 

 



 

 

 
 
 

анализировать взаи-

моотношения людей 

на конкретных 

примерах; 

 

ответственного 

отношения к детям 

правоотношений, 

имеющих 

определённые 

юридические 

последствия; 

Регулятивные: 

способность давать 

обоснованные 

оценки 

правомерного 

и неправомерного 

поведения 

субъектов 

семейного права и 

приводить нормы 

соответствующей 

отрасли права 

(например, 

административного

, уголовного), 

регулирующей 

проявляющиеся в 

этом поведении 

семейно-брачные 

отношения; 

Коммуникативные: 

умение строить 

рассуждения, 

раскрывающие 

смысл 

высказываний о 

юридической 

стороне брака; 

умение выполнять 



 

 

 
 
 

познавательные 

проблемные 

задания на 

правовом 

материале; 

29-

30 

Конфликты в 

межличностны

х отношениях 

Описывать сущность и причины 

возникновения межличностных 

конфликтов. 

Характеризовать варианты 

поведения в конфликтных си-

туациях. Объяснять, в чём 

заключается конструктивное раз-

решение конфликта. 

Иллюстрировать объяснение 

примерами. 

Выявлять и анализировать 

собственные типичные реакции в 

конфликтной ситуации 

- определять, в чем 

состоят особенности 

межличностных 

отношений;  - 

анализировать взаи-

моотношения людей 

на конкретных 

примерах; 

- ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; фор-

мулировать 

собственную точку 

зрения; 

- осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное. 

 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Познавательные: 

Общеучебные - 

ориентируются в 

учебнике, словаре; 

осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

заданий; 

логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся знания 

и представления о 

социализации 

человека в 

обществе. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

10.04-

2.04 

 



 

 

 
 
 

ориентиры дейст-

вия. 

31 Конфликты в 

межличностны

х отношениях 

Воспринимать информацию, 

сообщаемую учителем; 

Работать с текстом учебника, 

отвечать на вопросы по теме 

урока 

  Регулятивные: 

умение извлекать, 

преобразовывать, 

использовать 

информацию из 

источников 

нормативно-

правового 

характера; 

способность давать 

обоснованные 

оценки отдельным 

событиям; 

Познавательные: 

умение соотносить 

информацию, 

полученную из 

разных источников; 

Коммуникативные: 

умение работать в 

группе и 

продуктивно 

общаться в 

процессе 

совместной 

деятельности. 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос 

24.04-  

32 Практикум по 

главе 

 « человек 

среди людей» 

Характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

проявления добра. 

Приводить примеры, 

иллюстрирующие золотое 

-знать основные  

положения курса 

-уметь анализировать, 

делать выводы, 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому учеб-

ному материалу; 

Познавательные: 

Общеучебные - 

ориентируются в 

учебнике, словаре; 

осуществляют 

Фронталь

ная. 

Работа с 

текстом, 

15.05-

25.05 

 



 

 

 
 
 

правило морали.Оценивать в 

модельных и реальных ситуациях 

поступки людей с точки зрения 

золотого правила морали 

отвечать на вопросы - 

уметь высказывать 

собственную точку 

зрения или 

обосновывать 

известные 

 -уметь работать с 

текстом учебника,   

выделять   главное 

 

развивают способность 

к самооценке. 

 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

заданий; 

логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся знания 

и представления о 

социализации 

человека в 

обществе. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры дейст-

вия. 

документа

ми. 

33-

34 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний « 

Человек и 

общество» 

Закрепить знания учащихся  Умение работать с 

разными источниками 

информациями; 

применение 

понятийного аппарата 

и приёмов 

обществоведческого 

анализа для раскрытия 

Формирование 

целостного 

мировоззрения 

Регулятивные: 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения 

Терминоло

гический 

диктант 

  



 

 

 
 
 

сущности и значения 

событий и явлений 

жизни общества 

Познавательные: 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

осуществлять 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

Коммуникативные: 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 



 

 

 
 
 

 


