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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Статус рабочей программы. 
 
Рабочая  программа по обществознанию для 6 класса составлена в соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами 
Министерства образования Российской Федерации: 
 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 г.ода № 
1089; 
 примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 
 базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 
03. 2004. 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  
учреждениях, реализующих программы общего образования. 
 требования СанПиНа к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821 - 10 

 

Структура рабочей программы. 
 
Рабочая программа включает в себя 4 раздела: 
 Пояснительная записка. 
 Основное содержание с примерным распределением часов по разделам курса 
 Календарно-тематическое планирование с включением требований к уровню подготовки учащихся. 
 Информационно-техническое обеспечение программы. 

Общая характеристика учебного предмета, цели и задачи изучения предмета, общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 
изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 
содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 
правовые нормы, лежащие  в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания  учебного предмета обществознания 
является опыт  познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; 
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной 
деятельности  в учебном процессе и социальной практике.  
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Изучение обществоведения (включая экономику и право) в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического 
мышления, обеспечивающего объективное восприятие социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определение 
собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, государстве 
основных социальных ролях, 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 типичных для подросткового возраста 
социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; содействие развитию 
компетентности в различных сферах жизни: экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных отношениях, 
отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 
правоотношениях, семейно-бытовых отношениях. 

В результате изучения обществоведения (включая экономику и право) ученик должен: 

знать 
 основные положения и понятия, отражающие природу человека, его взаимодействие с другими людьми, функционирование и развитие 

общества как формы совместной  деятельности людей, характерные черты и признаки основных сфер жизни общества (экономической, 
социальной и пр.), основные принципы и институты права, правовые и моральные нормы, регулирующие общественные отношения; 

уметь 
 характеризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности людей; основные сферы общественной жизни; социальную 

структуру общества; социальные роли; этнические группы; межнациональные отношения; социальные конфликты; основные вызовы и 
угрозы ХХI века; семью как малую группу; брак; неполную семью; отношения между поколениями; понятие «образ жизни»; межличностные 
отношения; межличностные конфликты и пути их разрешения; отклоняющееся поведение; понятия «власть», «политический режим», 
«демократия»; формы участия граждан в политической жизни; особенности сферы духовной культуры; понятия «мораль», «мировоззрение», 
«свобода совести»; роль религии и церкви в современном обществе; виды органов государства; порядок взаимоотношения государственных 
органов и граждан; экономику как сферу общественной жизни, ограниченность ресурсов, разделение труда, факторы, влияющие на 
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производительность труда, рыночный механизм, рекламу, предпринимательство и его организационно-правовые формы, основные источники 
доходов и статьи расходов семейного бюджета, экономические меры социальной поддержки, налоги, уплачиваемые гражданами; 

 объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; многообразие социальных ролей в подростковом возрасте; 
сущность социальной ответственности; пути разрешения социальных конфликтов; причины и опасность международного терроризма; 
социальную значимость здорового образа жизни; опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества; роль политики в жизни 
общества; принцип разделения властей; особенности развития демократии в современном мире; опасность политического экстремизма; 
возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации; значение науки в жизни современного 
общества; роль права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и государства; способы реализации и защиты прав и свобод 
гражданина; особенности реализации прав несовершеннолетних в сфере гражданских, семейных, трудовых, административных и уголовных 
отношений; роль обмена и торговли, происхождение денег, роль конкуренции, функции фирмы в рыночной экономике, роль государства в 
рыночной экономике, неравенство доходов; 

 сравнивать (различать): понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; «социальные ценности» и «социальные нормы»; 
формальные и неформальные группы; органы государственной власти и местного самоуправления; выборы и референдум; политические 
партии и движения; большие и малые социальные группы; отношения, регулируемые правом и другими социальными нормами на примерах 
конкретных ситуаций; виды правоотношений, правонарушений и юридической ответственности; полномочия высших органов 
законодательной, исполнительной и судебной власти; сферу компетенции судов, правоохранительных органов; спрос и потребности, формы 
собственности, формы торговли, выгоды и трудности предпринимательской деятельности, а также работы по найму, малое 
предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность, формы заработной платы, формы сбережения граждан; основные налоги, 
уплачиваемые гражданами;  

 вычислять на условных примерах: альтернативную стоимость, производительность труда, доход от банковских вкладов, доход от ценных 
бумаг, затраты, выручку, прибыль, индивидуальный подоходный налог, семейный бюджет; делать расчеты с использованием обменных 
курсов валют. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
 в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
 для общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
 для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
 для реализации и защиты прав человека и гражданина;  
 для первичного анализа и использования социальной (в том числе экономической и правовой) информации; 
 в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 
Биологическое и социальное в человеке. Врожденная предрасположенность и развитие человеческих качеств. Деятельность человека и ее 

основные формы (труд, игра, общение, познание). Мышление и речь. Познание мира.  
Личность. Социализация индивида1. Половозрастные роли в современном обществе. Особенности подросткового возраста. 
Самопознание. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. Солидарность, лояльность, толерантность. 

Агрессивное поведение. Пути достижения взаимопонимания. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 
Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Большие и малые социальные 

группы. Этнические группы. Межнациональные отношения. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 
Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность. 
Социальная ответственность. 
Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. Война и мир. Человечество в XXI веке, основные вызовы и 

угрозы. Причины и опасность международного терроризма. 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Проблема смысла жизни. Свобода и 

ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 
Наука в жизни современного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

Непрерывность образования.  
Религия и церковь, их роль в жизни современного общества. Связь религии и морали. Свобода совести.  

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. 
Экономические системы и собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля, формы торговли и реклама.  

Деньги. Инфляция. Обменные курсы валют. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан (наличная валюта, 
банковские вклады, ценные бумаги). Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Неравенство доходов и экономические меры социальной 
поддержки. Экономические основы прав потребителя. Потребительский кредит. Семейный бюджет, реальные и номинальные доходы семьи. 
Личное подсобное хозяйство. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Производство, 
производительность труда и факторы, влияющие на производительность труда. Основные формы организации производства. Малое 
                                                
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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предпринимательство и индивидуальная трудовая деятельность. Затраты, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, 
уплачиваемые гражданами. Безработица как социальное явление. Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Международная торговля. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения между поколениями.  
Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. Физкультура и спорт как социальное явление. Социальное страхование. 
Отклоняющееся поведение. Наркомания, алкоголизм, их опасность для человека и общества. 

Сфера социального управления. Власть. Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей. Местное 
самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Влияние средств массовой информации на 
политическую жизнь общества. Роль политики в жизни общества. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы государства. Гражданское общество и правовое 
государство. Принципы права. Норма права. Нормативный правовой акт. Система законодательства. Доступ к правовой информации. Базы 
правовых данных. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 
виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 
Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Правовые основы гражданских отношений. Право собственности на землю. Права собственника. Права потребителей Семейные 
правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Жилищные правоотношения. Правовое регулирование отношений в области 
образования. Право на труд и трудовые правоотношения. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и 
институты уголовного права. Пределы допустимой самообороны. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство России. Государственное устройство Российской 
Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 
граждан.  
 
Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплект по обществознанию издательства «Просвещение» Л.Н. 
Боголюбова и Л.Ф. Ивановой. Данный комплект представляет собой завершенную линию для основной школы и включает в себя: 

Программа:  
1. Примерная программа основного общего образования по обществознанию. 
2. Программа Боголюбова Л.Н. Обществознание. 5-9 классы.  М.: Просвещение, 2008. Допущено Министерством образования РФ 
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Учебник: 
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. Обществоведение. М.: Просвещение. Учебник  для учащихся 6 класса 
общеобразовательных учреждений 2008. Допущено Министерством образования РФ 

Рабочие тетради: 
1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. Обществоведение. М.: Просвещение. 2009. Рабочая тетрадь для 6 класса. Допущено 
Министерством образования РФ 

Пособия: 
1. Обществоведение. Поурочные разработки. 6 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Боголюбов Л.Н. и др.; под ред. 
Л.Ф. Ивановой.  – М: Просвещение, 2012. 
2. Обществоведение: человек, природа, общение. 6 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и др./ авт.-сост. С.Н. Степанько. – 
Волгоград: Учитель, 2009. 
3. Поздеев А.В. КИМы. Обществознание. 6 класс.  М.: Вако, 2011 
                 

Данный УМК содержит обязательный минимум образования по обществознанию. 

Формы и средства контроля: 
1. Фронтальный опрос  
2. Индивидуальный опрос 
3. Понятийный диктант 

4. Работа по карточкам  
5. Решение ситуативных задач 
6. Индивидуальная беседа 

7. Проверка практического задания 
8. Проверка творческого задания 
9. Тестирование 
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П. Основное содержание с примерным распределением часов по разделам курса 
 

Распределение учебного материала в 6 классе. 
В соответствии с Примерной программой основного общего образования по обществознанию на второй ступени обучения распределение учебного 
материала соответствует таблице: 

Разделы Количество часов 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Итого 

Человек и общество  6 6 6 6 30 
Духовная культура  4 2 3 3 12 

Экономика  4 7 7 8 26 
Социальная сфера  6 5 5 4 21 
Политика и право  6 11 11 10 38 

резерв   4 3 4  
13 

итого 34 35 35 35 35 174 
 
      В связи с введением в Мурманской области дополнительных спортивных каникул (февраль)  в распределении учебного материала  произошли   
следующие изменения. 
 

№ Наименование раздела Количество часов 
 

1 Человек  
 
 

8 
в том числе: 

- контрольных работ -; 
- практических работ - 4 

2 
Семья 

 

4 
в том числе: 

- контрольных работ - 0; 
- практических работ -4 

3 Школа 
 

3в том числе: 
- контрольных работ - 0; 
- практических работ - 1 

4 
Труд 

 

5 
в том числе: 

- контрольных работ -; 
- практических работ - 3 



 

 9 

5 
Родина 

 

8 
в том числе: 

- контрольных работ - 0; 
- практических работ - 3 

6 

Добродетели и пороки 

6     
в том числе: 

- контрольных работ - 0; 
-                           практических работ - 3 

7 Резерв 1 
Итого    35 в том числе: 

 
- практических работ - 18 
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название тем 
и  разделов 

 

Требования к уровню 
подготовки 

 

Основные 
понятия 

 

  

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Учебные занятия 
 

Тип урока Элементы 
содержания 

Вид контроля 

ср
ок

и 

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
ра

бо
та

 

Н
РК

 

М
ул

ьт
им

ед
иа

 

 
Раздел I.  Человек (8ч.) 

8 4 0 8 

1 1.1 Что такое общество Вводный Знать значение понятий. 
Уметь соотносить различные 
слова «общество»; «человек», 
«личность».Высказывать 
суждения о причинах 
вхождения человека в какие-
либо сообщества или 
организации; называть сферы 
жизни общества. 

Общество-
необходимое 
условие 
человеческого 
существования в 
различные 
исторические эпохи 

общество Понятийный 
диктант 

1н.сентября 1   1 

2 1.2 Человек родился. 
Происхождение и 
развитие. 

Изучение 
нового 
материала 

Знать биологические признаки, 
которые наследует человек. 
Уметь высказывать свое 
мнение; работать с текстом 
учебника, давать определение 
понятий, отвечать на 
поставленные вопросы. 

Отличие человека 
от животных. 
Потребности, 
способности, 
характер. Пол и 
возраст человека. 
Ребенок и взрослый. 
Особенности игры 
как одной из 
основных форм 
деятельности людей 
в детстве. 

человек Практикум по 
теме урока 

2н.сентября 1 1  1 
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3 1.3 Что такое личность? комбинирова
нный 

Знать качества и черты 
личности. 
Уметь высказывать 
собственное мнение. 

Человек, личность, 
индивидуальность. 
Вечное стремление 
человека к поиску 
ответов на вопросы: 
кто я? Зачем я? Что 
будет после меня? 
Жизнь и смерть. 
Смысл жизни. 

Личность, 
индивидуальност
ь, индивид 

Индивидуальные 
задания. 

3н.сентября 1 1  1 

4 1.4 Особый возраст: 
отрочество. 

комбинирова
нный 

Знать отличие школьника от 
дошкольника; в чем 
проявляется забота взрослых. 
Уметь анализировать, 
сравнивать, делать выводы при 
работе с иллюстрациями 
учебника 

Пол и возраст 
человека. Ребенок и 
взрослый. Общение 
в детском 
коллективе. Учеба в 
школе. Человек и 
его ближайшее 
окружение. 
Межличностные 
отношения. 
Сотрудничество. 
Межличностные 
конфликты, их 
конструктивное 
разрешение. 

Отрочество, 
детство, юность, 
старость 

Практикум по 
теме урока 

4н.сентября 1 1  1 

5 1.5  Познай  самого 
себя! 

комбинирова
нный 

Знать свои сильные и слабые 
стороны. 
Уметь приводить примеры из 
жизни по данной тематике 

Способности 
человека: 
ординарные и 
выдающиеся. 

самооценка  5н.сентября 1 1  1 

6 1.6 Человек и его 
деятельность. 

комбинирова
нный 

Знать определение труда, 
деятельности и ремесла, 
отличие простого труда от 
сложного. 
Уметь анализировать, 
высказывать собственную точку 
зрения 

Общество как форма 
совместной жизни 
людей. Человек, 
общество и природа. 
Природоохранная 
деятельность. 
Правила 
экологического 
поведения. 

Деятельность: 
трудовая, 
профессиональн
ая, хобби 

Практикум по 
теме урока 

1н.октября 1 1  1 
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7 1.7  Человек и его 
деятельность . 

Изучение 
нового 
материала 

Знать отличительные черты 
деятельности человека. 
Уметь сравнивать 
высказывания и высказывать 
собственную точку зрения. 

 Разум, 
мышление, 
эмоции 

Сочинения. 2н.октября 1   1 

8 
 

1.8 Обобщающий урок 
по теме: Человек" 

Урок 
практикум 

Знать: материал раздела . 
Уметь применять изученный материал при решении практических задач 

3н.октября  1  1 

 
 
Раздел II. Семья (4 ч.) 
 

4 4 1 4 

9 2.1 Семья – ячейка 
общества. 

Изучение 
нового 
материла 

Знать основных участников 
семьи, разновидности семей; 
Уметь сравнивать  семьи 
разных исторических эпох 

Семья. Отношения в 
семье. Неполные 
семьи. 
Необходимость 
регулирования 
поведения людей.  
Ответственность 
человека за его 
поступки. 

Предки, 
потомки, 
генеалогич
еское 
дерево 

Проект "Моя семья" 
 

4н.октября    1 
 

10 2.2 Семейное хозяйство. комбинирова
нный 

Знать основные права и 
обязанности в семье; 
Уметь формулировать свои 
правила ведения домашнего 
хозяйства. 
Составлять рассказ о роли 
техники в быту. Оценивать себя 

Семейные заботы. 
Как правильно вести 
хозяйство. 

Семейный 
бюджет 

Практикум по теме 
урока 

2н.ноября  1  1 
 

11 2.3. Делу время, потехе 
час 

комбинирова
нный 

Знать о возможностях 
использования свободного 
времени. 
Уметь составлять памятки и 
расписание режима дня. 
 

Делу время, потехе 
час. Что такое  
свободное время. 
Движение полезное 
и бесполезное. 
Домашний мастер. 
Хобби. Свободное 
время и телевизор. 

 
Свободное 
время, 
хобби, 
досуг 
 
 
 
 

Сочинение «Что такое 
счастье». 
 

4н.ноября  1 1 1 

12 2.4 Практикум  по теме: 
«Семья». 

Урок 
практикум 

Знать основные термины и 
понятия урока. 
Уметь давать оценку 

Здоровье людей. 
Опасные для 
человека и общества 

Здоровый 
образ 
жизни 

тестирование 1н.декабря  1  1 
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собственным действиям и 
действиям других людей 

явления: 
наркомания, 
пьянство, 
преступность.  
Слагаемые 
здорового образа 
жизни. Занятия 
физкультурой и 
спортом 

Раздел III. Школа (3ч.)  3 1 1 3 
13 3.1 Профессия – ученик. Изучение 

нового 
материала 

Знать основные ступени 
образования. 
Уметь составлять схемы, 
сравнивать школу в разные 
исторические эпохи. 

Профессия-ученик. 
Школьное 
образование. Чему 
учит школа. Как 
учили в прежние 
времена. 

Образовани
е, 
начальное 
образовани
е, полное 
образовани
е, 
профессион
альное 
образовани
е 

 2н.декабря    1 

14 3.2 Одноклассники, 
сверстники, друзья. 

комбинирова
нный 

Называть, что мешает и 
помогает дружбе; 
Уметь выделять главные 
качества человека, составлять 
правила поведения, готовить 
презентации 

Одноклассники, 
сверстники, друзья. 
Ты и другие. Как не 
обидеть словом. 
Конфликты в 
классном коллективе 
и пути их 
преодоления 

Однокласс
ник, 
сверстник, 
товарищ 

Практикум по теме 
урока 

3н.декабря   1 1 

15 3.3 Обобщающий урок 
по теме "Школа"  

Урок 
проверка 
знаний 

Знать: материал раздела « Ребенок в школе» 
Уметь применять изученный материал  

4н.декабря  1  1 

 
Раздел IV. Труд (5ч.)  

5 3 2 5 

16 4.1 Труд - основа жизни. Изучение 
нового 
материала 

Называть ремесла и профессии, 
выделять основные признаки, 
как оценивается труд; 
Уметь приводить 
отрицательные примеры 
достижения богатства и его 
использования. 

Труд-основа жизни. 
Каким бывает труд. 
Что создается 
трудом. Оценивание 
труда. Богатство и 
бедность. 
Благотворительност
ь и меценатство. 

Ремесло, 
профессия 

Практикум по теме 
урока 

3н.января 1 1  1 
 

17 4.2 Практикум "Учимся комбинирова Знать основные термины и Домашнее Налог, Практикум  4н.января  1  1 
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трудиться" нный понятия урока. 
Уметь использовать ранее 
изученный материал для 
решения познавательных задач. 

хозяйство. 
Источники доходов 
семьи. Труд ребенка 
в семье. Заработная 
плата. Налоги как 
часть расходов 
семьи. Семейный 
бюджет. Личный 
бюджет школьника. 

домашнее 
хозяйство, 
заработная 
плата 

18 4.3 Труд и творчество. комбинирова
нный 

Называть центры народных 
ремесел. 
Уметь анализировать, делать 
выводы; составлять сообщение 
«Творчество в науке» 

Труд и творчество. 
Кого можно назвать 
мастером. 
Творчество в 
искусстве. 

творчество Сочинение "Мои 
перспективы" 

5н.января  1 1 1 
 

19 4.4 На пути к 
жизненному успеху 

комбинирова
нный 

Знать отличие механического, 
автоматизированного труда от 
ручного. 
Уметь получать социальную 
информацию из разнообразных 
источников 

Товары и услуги. 
Рынок. Купля - 
продажа.  Деньги и 
их роль в экономике 

Жизненный 
успех 

сообщения 5н.фянваря   1 1 

20 4.5 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме: «Труд». 

Повторител
ьно-
обобщающий 

Знать основные термины и понятия урока. 
Уметь использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач. 

1н.февраля  1  1 

 
Раздел V. Родина (8 ч.) 
 

8 3 4 8 

21 5.1 Что значит быть 
патриотом. 

Изучение 
нового 
материала 

Знать основные понятия темы. 
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы. 

Наша родина 
Россия. Российская 
Федерация. Русский 
язык -
государственный. 
Что значит быть 
патриотом 

Патриотиз
м 

Сообщение 
«Патриоты России». 

2н.февраля   1 1 
 

22 5.2 Символика России. Комбинирова
нный  урок 

Знать основные атрибуты 
символики страны, области, 
города; 
Уметь составлять герб семьи 

Символика  России. 
Герб России в 
прошлом и теперь. 
Российский флаг. 
Гимн 

Флаг, герб, 
гимн стяг 
герольд 

Сообщения по теме 
«История: символов 
России». 

3н.февраля   1 1 
 

23 5.3 Гражданин - 
отечества достойный 
сын. 

комбинирова
нный 

Знать основные термины и 
понятия урока. 
Уметь анализировать, делать 
выводы, аргументировать свою 
точку зрения 

Сообщение 
"Патриоты России" 

Патриотиз
м,  "малая 
родина", 
толерантно
сть 

Практикум по теме 
урока 

1н.марта  1 1 1 
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24 5.4 Практикум "Как 
быть достойным 
гражданином" 

комбинирова
нный 

Знать основные термины и 
понятия урока. 
Уметь структурировать 
информацию, применять ее в 
практической деятельности. 

История: Символы 
России. 

Гражданств
о, 
гражданин 

Мои обязанности 2н.марта  1  1 

25 5.5 Мы – 
многонациональный 
народ. 

комбинирова
нный 

Знать основные понятия темы. 
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы; 
высказывать собственную точку 
зрения или обосновывать 
известные. Выделять главное, 
работая с текстом учебника 

Конституция 
Российской 
Федерации. 
Субъекты 
федерации. 
Многонациональная 
культура России 

Нация, 
народность
, этнос, 
национальн
ость 

Представление 
презентаций по теме 
урока 

3н.марта  1 1 1 

26 5.6 Проблемы нашей 
федерации 

комбинирова
нный 

Знать основные понятия темы. 
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы; 
высказывать собственную точку 
зрения 

 
 
Учимся уважать 
людей любой 
национальности 

Малые 
народы, 
межнацион
альные 
конфликты 

 4н.марта    1 

27 5.7  Практикум 
"Толерантность" 

комбинирова
нный 

Знать основные термины и 
понятия урока. 
Уметь решать познавательные и 
практические задачи, 
отражающие типичные 
жизненные ситуации. 

Правомерное 
поведение. 
Соблюдение и 
нарушение 
установленных 
правил. Проступок и 
преступление. 
Ответственность 

 Решение задач 5н.марта  1  1 

28 5.8 Наука быть 
гражданином 

Контроль 
знаний 

Знать основные понятия темы. 
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. 
 

2н.апреля  1  1 

Раздел VI. Добродетели и пороки  (6ч.) 6 4 0 6 
29 6.1 Человек славен 

добрыми делами 
изучение 
нового 
материала 

Знать с чего начинается 
доброта. 
Уметь анализировать, делать 
выводы, составлять правила 
«Забота о близком» 

Человек славен 
добрыми делами. 
Что такое доброта. 
Доброе - значит 
хорошее. "Золотое 
правило 
нравственности" -
главное правило 
хорошего человека 

доброта Практикум по теме 
урока 

3н.апреля  1  1 

30 6.2 Учимся делать 
добро. 

комбинирова
нный 

Знать основные термины и 
понятия урока. 

Необходимость 
самообразования. 

 Практикум по теме 
урока 

4н.апреля  1  1 



 

 16 

 
 
 
 
 

Уметь давать оценку 
собственным действиям и 
действиям других людей с 
точки зрения нравственности и 
права 

Право на 
образование 

31 6.3 Что такое 
человечность. 

комбинирова
нный 

Знать определение гуманизма. 
Уметь составлять правила 
морали. 

Знать основные 
термины и понятия 
урока. 
Уметь давать оценку 
собственным 
действиям и 
действиям других 
людей с точки 
зрения 
нравственности и 
права 

гуманизм Модель гуманного 
человека 

5н.апреля    1 

32 6.4 Смелость города 
берет. 

комбинирова
нный 

Знать основные понятия темы. 
Уметь анализировать, делать 
выводы; использовать ранее 
изученный материал для 
решения познавательных задач 

Что такое страх. 
Смелость и отвага. 
Имей смелость 
сказать злу: "нет" 

Смелость, 
отвага, 
мужество 

кроссворд 1н.мая    1 

33 6. Добродетели. комбинирова
нный 

Знать основные термины и 
понятия урока. 
Уметь использовать ранее 
изученный материал для 
решения познавательных задач. 

Ценности и идеалы  
человека 

 Практикум по теме 
урока 

2н.мая  1  1 

34 Обобщающий урок: 
Человек в обществе и 
государстве. 

Контроль 
знаний 

Знать основные положения курса. 
Уметь: анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. Высказывать  собственную точку 
зрения. Работать с документами, выделяя главное. 

3н.мая  1  1т 

35 Резерв       1    
 Всего:       35 19 6 14 
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IV. Информационно-техническое обеспечение программы 
 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
1. Электронное приложение  к учебнику  6 класса под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф Ивановой. Обществознание. //НП «Телешкола», ОАО «Издательство «Просвещение», 2011. 

 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Основные Интернет-ресурсы 
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 
http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 
http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 
http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение» 
http://www.internet-school.ru  
http://www.1september.ru –издательство «Первое сентября» 
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 
1. http:///www.danur-w.narod.ru  -  Обществознание в Интернете 
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