
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
 
Рабочаяпрограммапообществознаниюдля6классасоставленанаосновеположенийитребованийкрезуль

татамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,представленныхвФедеральномгосударственномо

бразовательномстандартеосновногообщегообразования,всоответствиисКонцепциейпреподаванияучеб

ногопредмета«Обществознание»(2018г.),атакжесучётомПримернойпрограммывоспитания(2020г.).Об

ществознаниеиграетведущуюрольввыполнениишколойфункцииинтеграциимолодёживсовременноеоб

щество:учебныйпредметпозволяетпоследовательнораскрыватьучащимсяподростковоговозрастаособе

нностисовременногообщества,различныеаспектывзаимодействиявсовременныхусловияхлюдейдругсд

ругом,сосновнымиинститутамигосударстваигражданскогообщества,регулирующиеэтивзаимодействия

социальныенормы. 

Изучениекурса«Обществознание»,включающегознанияороссийскомобществеинаправленияхегоразв

итиявсовременныхусловиях,обосновахконституционногостроянашейстраны,правахиобязанностяхчел

овекаигражданина,способствуетвоспитаниюроссийскойгражданскойидентичности,готовностикслуже

ниюОтечеству,приверженностинациональнымценностям.Привлечениеприизучениикурсаразличныхис

точниковсоциальнойинформации,включаяСМИиИнтернет,помогаетшкольникамосвоитьязыксовреме

ннойкультурной,социально-

экономическойиполитическойкоммуникации,вноситсвойвкладвформированиеметапредметныхумени

йизвлекатьнеобходимыесведения,осмысливать,преобразовыватьиприменятьих. 

Изучениеучебногокурса«Обществознание»содействуетвхождениюобучающихсявмиркультурыиобщ

ественныхценностейивтожевремяоткрытиюиутверждениюсобственного«Я»,формированиюспособнос

тикрефлексии,оценкесвоихвозможностейиосознаниюсвоегоместавобществе. 
 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 
Целямиобществоведческогообразованиявосновнойшколеявляются: 

 
—

воспитаниеобщероссийскойидентичности,патриотизма,гражданственности,социальнойответств

енности,правовогосамосознания,приверженностибазовымценностямнашегонарода; 
 

—

развитиеуобучающихсяпониманияприоритетностиобщенациональныхинтересов,приверженнос

типравовымпринципам,закреплённымвКонституцииРоссийскойФедерацииизаконодательствеР

оссийскойФедерации; 
 

—развитиеличностинаисключительноважномэтапееёсоциализации—

вподростковомвозрасте,становлениееёдуховно-

нравственной,политическойиправовойкультуры,социальногоповедения,основанногонауважени

изаконаиправопорядка;развитиеинтересакизучениюсоциальныхигуманитарныхдисциплин;спос

обностикличномусамоопределению,самореализации,самоконтролю;мотивацииквысокопроизво

дительной,наукоёмкойтрудовойдеятельности; 
 

—

формированиеуобучающихсяцелостнойкартиныобщества,адекватнойсовременномууровнюзнан

ийидоступнойпосодержаниюдляшкольниковподростковоговозраста;освоениеучащимисязнаний

обосновныхсферахчеловеческойдеятельности,социальныхинститутах,нормах,регулирующихоб

щественныеотношения,необходимыедлявзаимодействияссоциальнойсредойивыполнениятипич

ныхсоциальныхролейчеловекаигражданина;



—

овладениеумениямифункциональнограмотногочеловека:получатьизразнообразныхисточни

ковикритическиосмысливатьсоциальнуюинформацию,систематизировать,анализироватьпо

лученныеданные; 
 

—

освоениеспособовпознавательной,коммуникативной,практическойдеятельности,необхо

димыхдляучастиявжизнигражданскогообществаигосударства; 
 

—

созданиеусловийдляосвоенияобучающимисяспособовуспешноговзаимодействиясразличнымипол

итическими,правовыми,финансово-

экономическимиидругимисоциальнымиинститутамидляреализацииличностногопотенциалавсовр

еменномдинамичноразвивающемсяроссийскомобществе; 
 

—

формированиеопытапримененияполученныхзнанийиуменийдлявыстраиванияотношениймеждулю

дьмиразличныхнациональностейивероисповеданийвобщегражданскойивсемейно-

бытовойсферах;длясоотнесениясвоихдействийидействийдругихлюдейснравственнымиценностям

иинормамиповедения,установленнымизаконом;содействияправовымиспособамиисредствамизащи

теправопорядкавобществе. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 
 
Всоответствиисучебнымпланомобщееколичествовременинаучебныйгодаобучениясоставляет34часа.

Недельнаянагрузкасоставляет1час.



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

Человекиегосоциальноеокружение 

Биологическоеисоциальноевчеловеке.Чертысходстваиразличиячеловекаиживотного.Потре

бностичеловека(биологические,социальные,духовные).Способностичеловека. 

Индивид,индивидуальность,личность.Возрастныепериодыжизничеловекаиформированиеличн

ости.Отношениямеждупоколениями.Особенностиподростковоговозраста. 

Людисограниченнымивозможностямиздоровья,ихособыепотребностиисоциальнаяпозиция.Целиим

отивыдеятельности.Видыдеятельности(игра,труд,учение).Познаниечеловекоммираи 

самогосебякаквиддеятельности. 

Правочеловеканаобразование.Школьноеобразование.Праваиобязанностиучащегося.Общение.Цел

иисредстваобщения.Особенностиобщенияподростков.Общениевсовременных 

условиях. 

Отношениявмалыхгруппах.Групповыенормыиправила.Лидерствовгруппе.Межличностныеотнош

ения(деловые,личные). 

Отношениявсемье.Рольсемьивжизничеловекаиобщества.Семейныетрадиции.Семейныйдосуг.Свобод

ноевремяподростка. 

Отношениясдрузьямиисверстниками.Конфликтывмежличностныхотношениях. 
 
Общество,вкотороммыживём 

Чтотакоеобщество.Связьобществаиприроды.Устройствообщественнойжизни.Основныесферыжизни

обществаиихвзаимодействие. 

Социальныеобщностиигруппы.Положениечеловекавобществе. 

Чтотакоеэкономика.Взаимосвязьжизниобществаиегоэкономическогоразвития.Видыэконо

мическойдеятельности.Ресурсыивозможностиэкономикинашейстраны. 

Политическаяжизньобщества.Россия—

многонациональноегосударство.Государственнаявластьвнашейстране.ГосударственныйГерб,Государ

ственныйФлаг,ГосударственныйГимнРоссийскойФедерации.НашастранавначалеXXIвека.Местонаше

йРодинысредисовременныхгосударств. 

Культурнаяжизнь.Духовныеценности,традиционныеценностироссийскогонарода. 

Развитиеобщества.Усилениевзаимосвязейстранинародоввусловияхсовременногообщества.Глоба

льныепроблемысовременностиивозможностиихрешенияусилиямимеждународного 

сообществаимеждународныхорганизаций.



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностныеиметапредметныерезультатыпредставленысучётомособенностейпреподаванияобще

ствознаниявосновнойшколе. 

Планируемыепредметныерезультатыисодержаниеучебногопредметараспределеныпогодамобучения

сучётомвходящихвкурссодержательныхмодулей(разделов)итребованийкрезультатамосвоенияосновн

ойобразовательнойпрограммы,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстанд

артеосновногообщегообразования,атакжесучётомПримернойпрограммывоспитания.Содержательные

модули(разделы)охватываютзнанияобобществеичеловекевцелом,знаниявсехосновныхсфержизниобщ

естваизнаниеосновроссийскогоправа.Представленныйвпрограммевариантраспределениямодулей(раз

делов)погодамобученияявляетсяоднимизвозможных. 

Научнымсообществомипредставителямивысшейшколыпредлагаетсятакоераспределениесодержан

ия,прикотороммодуль(раздел)«Основыроссийскогоправа»замыкаетизучениекурсавосновнойшколе. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Личностныерезультатывоплощаюттрадиционныероссийскиесоциокультурныеидуховно-

нравственныеценности,принятыевобщественормыповедения,отражаютготовностьобучающихсяруков

одствоватьсяимивжизни,вовзаимодействиисдругимилюдьми,припринятиисобственныхрешений.Онид

остигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивпроцессеразвитияуобучающихсяустановк

инарешениепрактическихзадачсоциальнойнаправленностииопытаконструктивногосоциальногоповеде

нияпоосновнымнаправлениямвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти: 
 
Гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свободизаконн

ыхинтересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосообщ

ества,родногокрая,страны;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличн

ыхсоциальныхинститутоввжизничеловека;представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгр

ажданина,социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессио

нальномобществе;представлениеоспособахпротиводействиякоррупции;готовностькразнообразнойсози

дательнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи;активноеучастиевшкольномса

моуправлении;готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтёрство,помощьлюдям,нуждаю

щимсявней). 

Патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональномобществ

е;проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,истории,культурыРоссийскойФедерации,своегокрая,на

родовРоссии;ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины—

России,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода;уважен

иексимволамРоссии,государственнымпраздникам;историческому,природномунаследиюипамятникам,

традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовностьоцениватьсвоё

поведениеипоступки,поведениеипоступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучётом

осознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков;свободаиответственность

личностивусловияхиндивидуальногоиобщественного



пространства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:осозн

аниеценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровый 

образжизни;осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотик

ов,курение)ииныхформвредадляфизическогоипсихическогоздоровья;соблюдениеправилбезопасн

ости,втомчисленавыкибезопасногоповедениявинтернет-среде; 

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным,информационным

иприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобственныйопытивыстраиваядальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправадругог

очеловека. 

Трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,образовательнойорганиз

ации,города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,планиро

ватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность;интерескпрактическомуизучениюпрофесс

ийитрударазличногорода,втомчисленаосновепримененияизучаемогопредметногознания;осознание

важностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитие

необходимыхуменийдляэтого;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;осознанныйвыб

орипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучётомличныхиобщест

венныхинтересовипотребностей. 

Экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдлярешениязадачвобластиокружа

ющейсреды,планированияпоступковиоценкавозможныхпоследствийсвоихдействийдляокружающейср

еды;повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблем

ипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;осознаниесвоейро

ликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред;го

товностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхзакономерно

стяхразвитиячеловека,природыиобщества,овзаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой;ов

ладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира;овладениеосновныминавыка

миисследовательскойдеятельности;установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлен

иесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусл

овиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответствующихведущейд

еятельностивозраста,нормиправилобщественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппахисообще

ствах,включаясемью,группы,сформированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоци

альноговзаимодействияслюдьмииздругойкультурнойсреды; 

способностьобучающихсявовзаимодействиивусловияхнеопределённости,открытостьопытуизнани

ямдругих; 

способностьдействоватьвусловияхнеопределённости,открытостьопытуизнаниямдругих,



повышатьуровеньсвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучитьсяудру

гихлюдей;осознаватьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих;навы

квыявленияисвязыванияобразов,способностьформированияновыхзнаний,втомчислеспособностьформу

лироватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахиявлениях,втомчислеранеенеизвестных,осознаватьдефицит

собственныхзнанийикомпетентностей,планироватьсвоёразвитие; 

навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформированияновыхзнаний,втомчислеспособ

ностьформулироватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахиявлениях,втомчислеранеенеизвестных,ос

ознаватьдефицитсобственныхзнанийикомпетентностей,планироватьсвоёразвитие; 

умениераспознаватьконкретныепримерыпонятияпохарактернымпризнакам,выполнятьоперациивсоот

ветствиисопределениемипростейшимисвойствамипонятия,конкретизироватьпонятиепримерами,испол

ьзоватьпонятиеиегосвойстваприрешениизадач(далее—

оперироватьпонятиями),атакжеоперироватьтерминамиипредставлениямивобластиконцепцииустойчиво

горазвития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

умениеоцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду,достиженийцелейипреодо

лениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 

способностьобучающихсяосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиихпос

ледствия;восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер;оцениватьситуациюстресс

а,корректироватьпринимаемыерешенияидействия;формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,форм

ироватьопыт,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации;бытьготовымдействоватьвотсутствие

гарантийуспеха. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формируемыеприизуч

енииобществознания: 

1.ОвладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиямиБаз

овыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакисоциальныхявленийипроцессов;устанавли

ватьсущественныйпризнакклассификациисоциальныхфактов,основаниядляих 

обобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфакта

х,данныхинаблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи;выяв

лятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоанало

гии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантовреше

ния,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситу

ации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргу

ментироватьсвоюпозицию,мнение;



проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлениюособ

енностейобъектаизучения,причинно-следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования;самостоя

тельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения, 

исследования,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений;прог

нозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв 

аналогичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекс

тах. 

Работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданны

хизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформ

представления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)вразлич

ныхинформационныхисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработникомилисфор

мулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 
 

2.ОвладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиямиОб

щение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщен

ия; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьираспо

знаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформе

формулироватьсвоивозражения; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,на

целенныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходст

вопозиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследования,проекта; 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностейаудит

орииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстратив

ныхматериалов. 

Совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииконкретной

проблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействияприрешениипос

тавленнойзадачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распр

еделятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;уметьобобщатьм

нениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийи



возможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды,участвов

атьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнений,«мозговыештурмы»ииные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоорд

инироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулированнымуча

стникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдост

ижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькпредоставлениюотчётапер

едгруппой. 
 

3.ОвладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиямиСа

моорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешениявгрупп

е,принятиерешенийвгруппе); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебн

ойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемые

вариантырешений; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректироватьпред

ложенныйалгоритмсучётомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение.Са

моконтроль: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии;даватьад

екватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи

,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприо

бретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,устан

овленныхошибок,возникшихтрудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.Эм

оциональныйинтеллект: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих;выяв

лятьианализироватьпричиныэмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого;регул

ироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению;признав

атьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого;приниматьсеб

яидругих,неосуждая; 

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Человекиегосоциальноеокружение 

 
—

осваиватьиприменятьзнанияосоциальныхсвойствахчеловека,формированииличности,деятельност

ичеловекаиеёвидах,образовании,правахиобязанностяхучащихся,общениииегоправилах,особенно



стяхвзаимодействиячеловекасдругимилюдьми;



—характеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-

нравственныеценностинапримерахсемьи,семейныхтрадиций;характеризоватьосновныепотребност

ичеловека,показыватьихиндивидуальныйхарактер;особенностиличностногостановленияисоциальн

ойпозициилюдейсограниченнымивозможностямиздоровья;деятельностьчеловека;образованиеиего

значениедлячеловекаиобщества; 
 
—

приводитьпримерыдеятельностилюдей,еёразличныхмотивовиособенностейвсовременныхуслови

ях;малыхгрупп,положениячеловекавгруппе;конфликтныхситуацийвмалойгруппеиконструктивн

ыхразрешенийконфликтов;проявленийлидерства,соперничестваисотрудничествалюдейвгруппах; 
 
—классифицироватьпоразнымпризнакамвидыдеятельностичеловека,потребностилюдей; 
 
—

сравниватьпонятия«индивид»,«индивидуальность»,«личность»;свойствачеловекаиживотн

ых;видыдеятельности(игра,труд,учение); 
 
—

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязилюдейвмалыхгруппах;целей,способовирезультат

овдеятельности,целейисредствобщения; 
 
—

использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)сущностиобщениякаксоциа

льногоявления,познаниячеловекоммираисамогосебякаквидадеятельности,ролинепрерывногообраз

ования,значенияличногосоциальногоопытаприосуществленииобразовательнойдеятельностииобщ

ениявшколе,семье,группесверстников; 
 
—

определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнанияиличныйсоциальныйопытсвоё

отношениеклюдямсограниченнымивозможностямиздоровья,кразличнымспособамвыражениялич

нойиндивидуальности,кразличнымформамнеформальногообщенияподростков; 
 
—

решатьпознавательныеипрактическиезадачи,касающиесяправиобязанностейучащегося;отражаю

щиеособенностиотношенийвсемье,сосверстниками,старшимиимладшими; 
 
—

овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,втомчислеизвлеченийизЗакона

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»;составлятьнаихосновеплан,преобразовыватьтекстовуюи

нформациювтаблицу,схему; 
 
—

искатьиизвлекатьинформациюосвязипоколенийвнашемобществе,обособенностяхподростко

воговозраста,оправахиобязанностяхучащегосяизразныхадаптированныхисточников(втомчи

слеучебныхматериалов)ипубликацийСМИссоблюдениемправилинформационнойбезопасно

стиприработевИнтернете; 
 
—

анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформациюочеловекеиегосоц

иальномокруженииизадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийвС

МИ; 
 
—

оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейвходеобщения,вситуацияхвзаимодействи



яслюдьмисограниченнымивозможностямиздоровья;оцениватьсвоёотношениекучёбекакважномув

идудеятельности; 
 
—

приобретатьопытиспользованияполученныхзнанийвпрактическойдеятельности,вповседневно

йжизнидлявыстраиванияотношенийспредставителямистаршихпоколений,сосверстникамиимл

адшимиповозрасту,активногоучастиявжизнишколыикласса; 
 
—

приобретатьопытсовместнойдеятельности,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,нац

иональнойирелигиознойпринадлежностинаосновегуманистическихценностей,



взаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур. 
 
Общество,вкотороммыживём 
 
—

осваиватьиприменятьзнанияобобществеиприроде,положениичеловекавобществе;процессахи

явленияхвэкономическойжизниобщества;явленияхвполитическойжизниобщества,онародахР

оссии,огосударственнойвластивРоссийскойФедерации;культуреидуховнойжизни;типахобще

ства,глобальныхпроблемах; 
 
—

характеризоватьустройствообщества,российскоегосударство,высшиеорганыгосударств

еннойвластивРоссийскойФедерации,традиционныероссийскиедуховно-

нравственныеценности,особенностиинформационногообщества; 
 
—

приводитьпримерыразногоположениялюдейвобществе,видовэкономическойдеятельн

ости,глобальныхпроблем; 
 
—классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

 
—

сравниватьсоциальныеобщностиигруппы,положениевобществеразличныхлюдей;различны

еформыхозяйствования; 
 
—

устанавливатьвзаимодействияобществаиприроды,человекаиобщества,деятельностиосновны

хучастниковэкономики; 
 
—

использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)влиянияприродынаобщест

воиобществанаприродусущностиивзаимосвязейявлений,процессовсоциальнойдействительности; 
 
—

определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественнойжизниил

ичныйсоциальныйопытсвоёотношениекпроблемамвзаимодействиячеловекаиприроды,сохранени

юдуховныхценностейроссийскогонарода; 
 
—

решатьпознавательныеипрактическиезадачи(втомчислезадачи,отражающиевозможности

юногогражданинавнестисвойвкладврешениеэкологическойпроблемы); 
 
—

овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,касающихсяотношен

ийчеловекаиприроды,устройстваобщественнойжизни,основныхсфержизниобщества; 
 
—

извлекатьинформациюизразныхисточниковочеловекеиобществе,включаяинформациюонародахРо

ссии; 
 
—

анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформацию,включаяэкономи

ко-

статистическую,изадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийвСМ



И;используяобществоведческиезнания,формулироватьвыводы; 
 
—

оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствиядуховным

традициямобщества; 
 
—

использоватьполученныезнания,включаяосновыфинансовойграмотности,впрактическойдеятельн

ости,направленнойнаохрануприроды;защитуправпотребителя(втомчислепотребителяфинансовы

хуслуг),насоблюдениетрадицийобщества,вкотороммыживём; 
 
—

осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,национа

льнойирелигиознойпринадлежностинаосновевзаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур;осоз

наватьценностькультурыитрадицийнародовРоссии.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№

п/

п 

Наимено

ваниераз

деловите

мпрогра

ммы 

Количество часов Дата

изуче

ния 

Виды деятельности Виды,фо

рмыкон

троля 

Электронн

ые(цифров

ые)образо

вательные

ресурсы 

все

го 

контрол

ьныераб

оты 

практич

ескиераб

оты Раздел1.Человекиегосоциальноеокружение 

1.1

. 

Социал

ьноеста

новлен

иечело

века 

6 1 1 8,15,22,

29.09 

6,1310 

Осваиватьиприменятьзнанияосоциальныхсвойствахчеловека:расп

ознаватьвпредлагаемыхситуацияхособенностибиологическогоисо

циальноговчеловеке; 

Сравниватьсвойствачеловекаиживотных:отбиратьприведённыевт

екстеописаниясвойств;называтьособенности,свойственныетольк

очеловеку; 

Характеризоватьосновныепотребностичеловека;показыватьихин

дивидуальныйхарактер:описыватьситуацииконкретногосодержа

ния; 

Классифицироватьпотребностилюдей:составлятьклассификац

ионнуютаблицунадве-

тристроки;Формироватьценностноеотношениекокружающимл

юдям; 

Осваиватьиприменятьзнанияоформированииличности:находитьсо

ответствующиесведениявучебномтекстеисравнительныхтаблицах; 

Сравниватьпонятия«индивид»,«индивидуальность»,«личность»:ра

зличатьосновныесмыслыпонятийиотражаемыеимичертыприродыч

еловека; 

Формироватьвнутреннююпозициюличностикакособогоценностногоот

ношенияксебе,окружающимлюдямижизнивцелом; 

Тестирова

ние; 

УМКБого

любовЛ.Н.

издПросве

щениеПоу

рочныераз

работкику

чебникуБо

голюбова

Л.Н.Прим

ернаярабо

чаяпрогра

мма.РЭШ. 

Интерне

т-

ресурсы

.Презент

ации. 

1.2

. 

Деятель

ностьче

ловека.

Учебная

деятель

ностьшк

ольника 

4 0 1 20,27.1

0. 

10,17.1

1 

Осваиватьиприменятьзнанияодеятельностичеловекаиеёвидах:распо

знаватьвпредлагаемыхситуацияхцелиирезультатыдеятельности; 

Приводитьпримерыдеятельностилюдей,еёразличныхмотивовиособ

енностейвсовременныхусловиях:находитьсоответствующиефакты

впредоставленныхучителемтекстахииллюстрациях,привлекатьсобс

твенныйопыт; 

Классифицироватьпоразнымпризнакамвидыдеятельностичеловека:вы

делятьоснованиедляклассификацииизаполнятьсравнительнуютаблицу

; 

Сравниватьвидыдеятельности(игра,труд,учение):составлятьтаблицу

,выделяяобщиечертыиразличия;Устанавливатьиобъяснятьвзаимосв

язьцелей,способовирезультатовдеятельности:описыватьрезультаты

деятельностивзависимостиотцелииспособаеёосуществления; 

Осваиватьиприменятьзнанияоправенаобразование,обобразованиииег

оуровняхвРФ:находитьданныевучебныхматериалахипредоставленны

хучителемисточниках; 

Извлекатьинформациюоправахиобязанностяхучащегосяизразныха

даптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов):заполн

ятьтаблицуисоставлятьплан; 

Оцениватьсвоёотношениекучёбекаккважномувидудеятельностиизна

чениеполученияобразованиядлясвоегобудущего:выражатьсвоюточк

узрения,участвоватьвдискуссии; 

Практич

ескаяраб

ота; 

УМКБого

любовЛ.Н.

издПросве

щениеПоу

рочныераз

работкику

чебникуБо

голюбова

Л.Н.Прим

ернаярабо

чаяпрогра

мма.РЭШ. 

Интерне

т-

ресурсы

.Презент

ации. 



 

1.3

. 

Общение

иегороль

вжизнич

еловека 

2 0 0 24.11 

1.12 
Осваиватьиприменятьзнанияобобщениииегоправи-

лах:находитьиизвлекатьизтекстовразногохарактераижанрасведенияон

еобходимостиобщения,егоролииправилах,особенностяхобщенияподр

остков;Сравниватьцелиисредстваобщения:заполнятьтаблицу; 

Определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнанияил

ичныйсоциальныйопытсвоёотношениекразличнымформамнеформаль

ногообщенияподростков:формулироватьсуждениянаосновеинформац

ии,предложеннойучителем;выражатьсвоёотношениекпоступкамлюде

йвконкретныхситуациях;Оцениватьсобственныепоступкииповедение

входеобщения:выражатьсвоюточкузренияиделатьвыводыотносительн

особственногоуменияобщатьсясосверстниками,старшимиимладшими

; 

Формироватьвнутреннююпозициюличностикакособогоценностногоот

ношенияксебе,окружающимлюдямижизнивцелом; 

Самооцен

касисполь

зованием

«Оценочн

оголиста»

; 

УМКБого

любовЛ.Н.

издПросве

щениеПоу

рочныераз

работкику

чебникуБо

голюбова

Л.Н.Прим

ернаярабо

чаяпрогра

мма.РЭШ. 

Интерне

т-

ресурсы

.Презент

ации. 

1.4

. 

Человек

вмалойг

руппе 

8 1 1 8.15,22,

29.12 

12.19,2

6.01 

2.02 

Осваиватьиприменятьзнанияобособенностяхвзаимо-

действиячеловекасдругимилюдьмивмалыхгруппах:анализироватьтекс

товуюиаудиовизуальнуюинформацию,находитьиизвлекатьсведенияоб

отношенияхвсемьеигруппесверстников; 

Приводитьпримерымалыхгрупп,положениячеловекавгруппе,проявле

нийлидерства,соперничестваисотрудничествалюдейвгруппах:находи

тьсоответствующиефактывпредоставленныхучителемтекстахиконтек

стныхзадачах,иллюстрироватьспомощьюсоциальныхфактовзначимос

тьподдержкисверстниковдлячеловека; 

Устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязилюдейвмалыхгруппах:описыв

атьсоциальныесвязиподросткасчленамисемьи,одноклассниками,све

рстниками,друзьями;Устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязилюдейвм

алыхгруппах:описыватьсоциальныесвязиподросткасчленамисемьи,о

дноклассниками,сверстниками,друзьями; 

Приводитьпримерыконфликтныхситуацийвмалыхгруппах:описыва

тьвозможныевариантыповедениявконфликтныхситуациях,находить

конструктивноеразрешениеконфликта; 

Приводитьпримерыконфликтныхситуацийвмалыхгруппах:описыва

тьвозможныевариантыповедениявконфликтныхситуациях,находить

конструктивноеразрешениеконфликта; 

Формироватьценностноеотношениекокружающимлюдямиобществу

вцелом.Распознаватьневербальныесредстваобщения,знатьираспозна

ватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестип

ереговоры; 

Тестирова

ние; 
УМКБого

любовЛ.Н.

издПросве

щениеПоу

рочныераз

работкику

чебникуБо

голюбова

Л.Н.Прим

ернаярабо

чаяпрогра

мма.РЭШ. 

Интерне

т-

ресурсы

.Презент

ации. 

Итогопораздел

у 

20  

Раздел2.Общество,вкотороммыживём 

2.1

. 

Общест

во—

совмест

наяжиз

ньлюде

й 

2 0 0 9,16.02 Осваиватьиприменятьзнанияобобществеиприроде,устройствеобщест

веннойжизни:определятьнаосноветекстовойиаудиовизуальнойинфор

мацииобъектыпри-родыиобъектыобщества; 

Характеризоватьустройствообществаисферыегожизни:опираясьнауче

бныематериалыипредоставленныеучителемисточники,описыватьявле

ния,процессыиобъекты,относящиесякэкономической,политической,с

оциальнойидуховнойжизни; 

Овладеватьсмысловымчтениемтекстовобустройствеобщественнойж

изни:составлятьнаосновеучебныхтекстовплан.Основыфункциональ

нойграмотности:читательскаяграмотность; 

Формироватьценностноеотношениекокружающимлюдямиобществувц

елом; 

Выявлятьпричинно-

Самооцен

касисполь

зованием

«Оценочн

оголиста»

; 

УМКБого

любовЛ.Н.

издПросве

щениеПоу

рочныераз

работкику

чебникуБо

голюбова

Л.Н.Прим

ернаярабо

чаяпрогра

мма.РЭШ. 

Интерне



 

2.2

. 

Полож

ениече

ловека 

вобществе 

1 0 0 2.03 Осваиватьиприменятьзнанияоположениичеловекавобществе:читать

иинтерпретироватьинформацию,представленнуювразныхформах; 

Приводитьпримерыразногоположениялюдейвобществе:моделирова

тьситуации,отражающиеразличноеположениевобществеразличныхл

юдей; 

Сравниватьсоциальныеобщностиигруппы,положениевобщес

тверазличныхлюдей:заполнятьсравнительнуютаблицу,устана

вливатьоснованиядлясравнения; 

Формироватьценностноеотношениекокружающимлюдямиобществувц

елом; 

Самооцен

касисполь

зованием

«Оценочн

оголиста»

; 

УМКБого

любовЛ.Н.

издПросве

щениеПоу

рочныераз

работкику

чебникуБо

голюбова

Л.Н.Прим

ернаярабо

чаяпрогра

мма.РЭШ. 

Интерне

т-

ресурсы

.Презент

ации. 

2.3

. 
Рольэко

номики

вжизни

общест

ва.Осно

вныеуч

астники

эконом

ики 

1 0 0 9.03 Осваиватьиприменятьзнанияопроцессахиявленияхвэкономич

ескойжизниобщества:читатьиинтерпретироватьинформацию,

представленнуювразныхисточниках; 

Сравниватьразличныеформыхозяйствования:преобразовыватьтек

стовуюинформациювтаблицу;Приводитьпримерывидовэкономич

ескойдеятельности:отбиратьсоответствующиеситуациинаосновеи

ллюстрацийиописаний; 

Устанавливатьвзаимосвязидеятельностиосновныхучастниковэконом

ики:описыватьихвзаимодействиенаосновепредоставленныхучителем

источников; 

Формироватьмотивациюкцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятел

ьности; 

Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиэкономическойд

еятельности,устанавливаяоснованиядлясравнения; 

Самооцен

касисполь

зованием

«Оценочн

оголиста»

; 

УМКБого

любовЛ.Н.

издПросве

щениеПоу

рочныераз

работкику

чебникуБо

голюбова

Л.Н.Прим

ернаярабо

чаяпрогра

мма.РЭШ. 

Интерне

т-

ресурсы

.Презент

ации. 

2.4

. 

Политич

ескаяжиз

нь 

2 0 1 16.23.0

3 
Осваиватьиприменятьзнанияоявленияхвполитическойжизниобщества,

онародахРоссии,огосударственнойвластивРоссийскойФедерации:опис

ыватьполитическиесобытия,государственныесимволыРоссии; 

Характеризоватьгосударство:называтьосновныепризнакиизадачигосуд

арства; 

ИзвлекатьизразныхисточниковинформациюонародахРоссии:про

водитьпоискиотборсоциальнойинформациионародахРоссииизад

аптированныхисточников,предоставленныхучителем; 

Использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного

)сущности,взаимосвязейявлений,процессовсоциальнойдействительно

сти:формулироватьвыводы,подкрепляяихаргументами,оролиРоссиивс

овременноммире; 

Осознаватьроссийскуюгражданскуюидентичность,осваиватьтрадици

онныероссийскиесоциокультурныеидуховно-нравственныеценности; 

Практич

ескаяраб

ота; 

УМКБого

любовЛ.Н.

издПросве

щениеПоу

рочныераз

работкику

чебникуБо

голюбова

Л.Н.Прим

ернаярабо

чаяпрогра

мма.РЭШ. 

Интерне

т-

ресурсы

.Презент

ации. 



 

2.5

. 

Культу

рнаяжи

знь 

3 1 1 6.13,20.

04 
Осваиватьиприменятьзнанияокультуреидуховнойжизни:извлекатьи

интерпретироватьинформациюизразныхисточников; 

Характеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-нрав-

ственныеценности:описыватьдуховныеценностиисо-

бытиякультурнойжизнинародовРоссиинаосновепредоставленныхучит

елемматериалов,ситуациипроявлениямилосердия,справедливостиидр.; 

Оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизрени

яихсоответствиядуховнымтрадициямобщества:даватьвысокуюоценку

следованиятрадициямивозрождениятрадиций,заслуживающегоодобре

ния;отношенияккультуреитрадициямнародовРоссиикаккценности; 

Формироватьвнутреннююпозициюличностикакособогоценностногоот

ношенияксебе,окружающимлюдямижизнивцелом; 

Проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследова

ниеролитрадицийвобществе; 

Тестирова

ние; 

УМКБого

любовЛ.Н.

издПросве

щениеПоу

рочныераз

работкику

чебникуБо

голюбова

Л.Н.Прим

ернаярабо

чаяпрогра

мма.РЭШ. 

Интерне

т-

ресурсы

.Презент

ации. 

2.6

. 

Разви

тиеоб

ществ

а 

1 0 0 27.04 Осваиватьиприменятьзнанияотипахобщества:распознаватьвтекстео

писанияразныхтиповобществ;Характеризоватьинформационноеобщ

ество:отбиратьзначимыепризнакидляегохарактеристики;Приводить

примерыглобальныхпроблем:отбиратьфактывисточниках(учебныйт

екст,Интернет).Основыфункциональнойграмотности:глобальныеко

мпетенции; 

Решатьврамкахизученногоматериалапознавательныеипрактические

задачи,отражающиевозможностиюногогражданинавнестисвойвкла

дврешениеэкологическойпроблемы:подбиратьситуации,требующие

решениялокальныхвопросов,формулироватьзаданияивыполнятьихв

парахиликомандах; 

Бытьмотивированнымнацеленаправленнуюсоциальнозначимуюде

ятельность(участиевэкологическихакциях); 

Самооцен

касисполь

зованием

«Оценочн

оголиста»

; 

УМКБого

любовЛ.Н.

издПросве

щениеПоу

рочныераз

работкику

чебникуБо

голюбова

Л.Н.Прим

ернаярабо

чаяпрогра

мма.РЭШ. 

Интерне

т-

ресурсы

.Презент

ации. 

Итогопораздел

у 

10  

Раздел3.Итоговоеповторение 

3.1

. 
Защи

тапро

ектов 

4 0 4 4,11,18.

23.05 
Защитапроектов; Практич

ескаяраб

ота; 

УМКБого

любовЛ.Н.

издПросве

щениеПоу

рочныераз

работкику

чебникуБо

голюбова

Л.Н.Прим

ернаярабо

чаяпрогра

мма.РЭШ. 

Интерне

т-

ресурсы

Итогопораздел

у 

4  



ОБЩЕЕК

ОЛИЧЕС

ТВОЧАС

ОВПОПР

ОГРАМ

МЕ 

34 3 9  





ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№п

/п 

Тема урока Количествочасов Датаизуч

ения 

Виды,формы

контроля 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

1. Биологическоеисоциал

ьноевчеловеке.Сходств

аиразличиячеловекаиж

ивотного. 

1 0 0 08.09 Самооценкасисп

ользованием«О

ценочноголиста

»; 

2. Потребностичеловека(б

иологические,социальн

ые,духовные) 

1 0 0 15.09 Самооценкасисп

ользованием«О

ценочноголиста

»; 

3. Способностичеловека. 1 0 0 22.09 Самооценкасисп

ользованием«О

ценочноголиста

»; 

4. Практическая работа - 

"Человек в социальном 

измерении" 

1 0 1 29.09 Практическая

работа; 

5. Индивид,индивиду

альность.Межличн

остныеотношения 

1 0 0 06.10 Самооценкасисп

ользованием«О

ценочноголиста

»; 

6. Тестированиепотеме:Соц

иальноестановлениечело

века. 

1 1 0 13.10 Тестирование; 

7. Деятельностьчеловека.

Учебнаядеятельностьш

кольника. 

1 0 0 20.10 Самооценкасисп

ользованием«О

ценочноголиста

»; 

8. Видыдеятельности.Игра,т

руд,учение.Познаниечело

векоммираисамогосебя. 

1 0 0 27.10 Самооценкасисп

ользованием«О

ценочноголиста

»; 

9. Правочеловеканаобразо

вание.Школьноеобразов

ание.Праваиобязанност

иучащегося. 

1 0 0 10.11 Самооценкасисп

ользованием«О

ценочноголиста

»; 

10. Практическаяработа:"Напут

икжизненномууспеху" 

1 0 1 17.11 Практическая

работа; 



 

11. Общение.Целиисредствао

бщения. 

1 0 0 24.11 Самооценкасисп

ользованием«О

ценочноголиста

»; 

12. Особенностиобщенияпод

ростков.Особенностисовр

еменногообщения. 

1 0 0 1.12 Самооценкасисп

ользованием«О

ценочноголиста

»; 

13. Отношениявмалыхгруппах.

Групповыенормыиправила.

Лидерствовгруппе. 

1 0 0 8.12 Самооценкасисп

ользованием«О

ценочноголиста

»; 

14. Межличностныеотнош

ения.Деловыеиличные

отношения. 

1 0 0 15.12 Самооценкасисп

ользованием«О

ценочноголиста

»; 

15. Отношениявсемье.Рольсе

мьивжизничеловекаиобщ

ества. 

1 0 0 22.12 Самооценкасисп

ользованием«О

ценочноголиста

»; 

16. Семейныетрадиции.

Семейныйдосуг. 

1 0 0 29.12 Самооценкасисп

ользованием«О

ценочноголиста

»; 

17. Практическаяработапотем

е:Семейныетрадиции. 

1 0 1 12.01 Практическая

работа; 

18. Отношениясдрузьямиисв

ерстниками. 

1 0 0 19.01 Самооценкасисп

ользованием«О

ценочноголиста

»; 

19. Конфликтывме

жличностныхот

ношениях. 

1 0 0 26.01 Самооценкасисп

ользованием«О

ценочноголиста

»; 

20. Тестированиепотеме:"Чел

овеквмалойгруппе" 

1 1 0 2.02 Тестирование; 



21. Чтотакоеобщество.Связьо

бществаиприроды. 

1 0 0 9.02 Самооценкасисп

ользованием«О

ценочноголиста

»; 



 

22. Устройствообщественной

жизни.Основныесферыжиз

ниобщества. 

1 0 0 16.02 Самооценкасисп

ользованием«О

ценочноголиста

»; 

23. Социальныегруппы.П

оложениечеловекавоб

ществе. 

1 0 0 2.03 Самооценкасисп

ользованием«О

ценочноголиста

»; 

24. Чтотакоеэкономика.Видыэк

ономическойдеятельности.

Ресурсыиэкономическиевоз

можностинашейстраны. 

1 0 0 9.03 Самооценкасисп

ользованием«О

ценочноголиста

»; 

25. Государственнаявластьвн

ашейстране.Государствен

ныйГерб,Государственны

йФлаг,ГосударственныйГ

имнРоссийскойФедераци

и. 

1 0 0 16.03 Самооценкасисп

ользованием«О

ценочноголиста

»; 

26. Практическаяработа:Мес

тоРоссиисредисовременн

ыхгосударств. 

1 0 1 23.03 Практическая

работа; 

27. Культурнаяжизньнашейс

траны.Особенности. 

1 0 0 6.04 Самооценкасисп

ользованием«О

ценочноголиста

»; 

28. Практическаяработа:Д

уховныеценностиитра

дициироссийскогонар

ода. 

1 0 1 13.04 Практическая

работа; 

29. Тестированиепотеме:"

Культурнаяжизнь" 

1 1 0 20.04 Тестирование; 



 

30. Развитиеобщества.Усилени

евзаимосвязейстранинарод

оввусловияхинформационн

огообщества.Глобальныепр

облемысо-

временностиивозможности

ихрешенияусилиямимежду

народногосообществаимеж

дународныхорганизаций. 

1 0 0 27.04 Самооценкасисп

ользованием«О

ценочноголиста

»; 

31. Проектнаяработа.Ито

говоеповторение. 

1 0 1 4.05 Практическая

работа; 

32. Проектнаяработа.Ито

говоеповторение. 

1 0 1 11.05 Практическая

работа; 

33. Проектнаяработа.Ито

говоеповторение. 

1 0 1 18.05 Практическая

работа; 

34. Проектнаяработа.Ито

говоеповторение. 

1 0 1 25.05 Практическая

работа; 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧА

СОВПОПРОГРАММЕ 

34 3 9  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА  
 
БоголюбовЛ.Н.,ВиноградоваН.Ф.,ГородецкаяН.И.идругие.Обществознание,6класс.Издат

ельство«Просвещение»Издательство«Просвещение»; 

КотоваО.А.,ЛисковаТ.Е.Обществознание.6кл.Издательство"Просвещение";Введ

итесвойвариант: 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 
 
Обществознание.Шпаргалка.Учебноепособие/П.И.ЧерникинОбществознание.

Обязательныепонятия,терминышкольногокурса/Воробей 

Рабочаяпрограммапообществознанию5-

9классыклинииучебниковподред.И.Н.БоголюбоваПрограммыпообществознанию6-11классы 
 
ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 
 
http://www.school-collection.edu.ru–

единаяколлекцияцифровыхобразовательныхресурсовhttp://www.mon.gov.ru–

официальныйсайтМинистерстваобразованияинаукиРФwww.http://www.elibrary.ru/defaultx.as

p-научнаяэлектроннаябиблиотека 

http://percent-sch86.narod.ru-

словарииэнциклопедииhttp://www.infosoc.iis.ru-научно-

образовательнаясоциальнаясетьhttp://psychology.net.ru-

молодежныедвиженияисубкультурыАзбукафинансов-

http://wwwazbukafinansov.ru 

Мирпсихологии-http://psychology.net.ru 

ЗаконодательствоРоссии-http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 
 
Компьютер,интерактивнаядоска,проектор. 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ,ДЕ

МОНСТРАЦИЙ 

интерактивнаядоска,проектор



 


