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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО 

 Рабочая программа разработана на основе примерной программы ООО по 

обществознанию с учѐтом авторской программы Л.Н.Боголюбова, 5-9 классы, 

издательства «Просвещение»,2014 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор Название учебника Класс Издатель учебника 

Л.Н.Боголюбов 

Л.Ф.Иванова 

«Обществознание» 6 Москва 

«Просвещение», 

2009 

 

 Изменения в содержание рабочей программы не предусмотрены 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны 

и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 



 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Учащиеся 6 класса научатся: 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста 

- приводить примеры основных видов деятельности человека 

- выполнять несложные практические задания 

- раскрывать основные функции семьи в обществе, основные роли членов семьи 

- объяснять смысл понятий «гражданин», «патриот» 

 

Учащиеся 6 класса получат возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека 

- организовывать свою познавательную деятельность 

- на основе полученных  знаний оценивать и развивать свои способности 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

№ Название 

раздела 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела 

Из них кол-во часов, отведѐнных на уроки, 

практическую часть и контроль 

Уроки  Практические работы Контрольные 

работы 

1 Введение в 

курс. 
1 1   

2 Человек  7 6  1 
3 Семья   5 4 1  
4 Школа 4 3 1  
5 Труд  5 3 1 1 
6 Родина 6 5  1 
7 Добродетели 5 4  1 
8 Итоговое 

повторение.  
1   1 

9 Промежуточная 

аттестация 
1   1 

 итого 35 26 3 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно-педагогические условия реализации программы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Методическая литература 

1. Обществознание 6 класс. Поурочные разработки  к учебнику Л.Н. Боголюбова. 

Просвещение, 2016 

2. Иванова Л.Ф. Поурочные разработки. 6 класс. Просвещение, 2017 

3. Андреева Г. М. Социальная психология: Учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 

2008. 

4. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: Учебное пособие. СПб.: Питер, 

2008. 

5. Морозова С. А. Обществознание: Учебно-методическое пособие. СПб.: Паритет, 

2001. 

Оценочные средства 

1. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л. Обществознание. Тестовые задания. 

Просвещение, 2016 

2. Поздеев А.В. КИМ.Обществознание. 6 класс. ООО «ВАКО», 2011 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.president.kremlin.ru Президент Российской Федерации  

2. http://www.jurizdat.ru Сайт Государственного учреждения издательства 

«Юридическая литература» Администрации Президента Российской Федерации 

3.  http://www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 

4.  http://www.alleng.ru Образовательные ресурсы Интернета. Всем, кто учится  

5. http://www.uznay-prezidenta.ru Президент России — гражданам школьного 

возраста  

6. http://www.russianculture.ru Портал «Культура России» 

7. http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных 

ресурсов 

8. http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для  

общеобразовательной школы 

9.  http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 

10. https://infourok.ru/fond-ocenochnih-sredstv-po-obschestvoznaniyu-klass-g-

3454481.html - Фонд оценочных средств по обществознанию 6 класс 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро

к 

а 

Тема  

 урока 
Тип урока 

Планируемые результаты Дата 

предметные 
метапредметные  

УУД 

личностные  

УУД 
ПЛАНИРУЕМАЯ ФАКТИЧЕСКАЯ 

1 

Введение. 

Стартовая 

диагности

ка. 

 

Урок освоения 

нового 

материала 

Научатся определять 

термины: 

обществознание 

Получат возможность 

научиться: 

Работать с учебником 

Познавательные: 

-формировать алгоритм работы с 

учебником, рабочими тетрадями по 

предмету; 

- уметь объяснять, почему нужно 

изучать обществознание; 

- уметь отличать общественные науки 

от других видов наук. 

Регулятивные: 

- осуществлять постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещѐ не известно. 

Коммуникативные: 

- излагать свою позицию, определяя 

роль и задачи обществознания в 

образовательной среде; 

- развивать умение слушать, вести 

учебный диалог, полилог при 

характеристике общественных 

процессов 

 

Воспитание 

гражданственно

сти, интереса к 

предмету 

«Обществознан

ие» 

09.09  

Г л а в а  I. «Человек» 7 часов   



2 

Человек 

родился  

 

Урок освоения 

новых знаний 

Научатся: называть 

отличие человека от 

животного; работать с 

текстом учебника. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: осуществляют поиск 

необходимой информации; 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: допускают 

возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентируются на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии. 

Регулятивные: определяют цели и 

личностно значимую проблему урока; 

действуют с учетом выделенных 

учителем ориентиров 

Осмысливают  

гуманистически

е традиции и 

ценности 

современного 

общества 

16.09  

3 

Человек -

личность 

Комбинирован

ный урок 

Научатся: понимать, 

что человек 

принадлежит обществу, 

живет и развивается в 

нем.  

Получат возможность 

научиться: понимать 

себя, анализировать свои 

поступки, чувства, 

состояния, приобре-

таемый опыт; работать в 

группах и парах 

Познавательные: выявляют 

особенности 

 и признаки объектов; приводят 

примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют 

в ходе групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мо-

тивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к ново-

му учебному 

материалу; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины 

успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

23.09  



деятельности 

4 

Особый 

возраст: 

отрочеств

о  

Комбинирован

ный 

Научатся: определять 

свое место среди 

сверстников и взрослых, 

понимать себя. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать свои 

поступки, чувства, 

состояния, 

приобретаемый опыт; 

работать в группах  

и парах 

Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; формулируют  

ответы на вопросы учителя; использует 

знаково-символические средства, в том 

числе схемы для решения задач. 

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию, допускают 

существова- 

ние различных точек зрения; адекватно 

используют речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные:  планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей 

Выражают 

свою позицию 

на уровне 

положительног

о отношения к 

учебному 

процессу; 

проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

 

30.09 

 

5 

Познай 

самого 

себя 

Комбинирован

ный урок 

Научатся: характеризо-

вать свои потребности и 

способности; проявлять 

личностные свойства в 

основных видах дея-

тельности. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: устанавливают при 

чинно-следственные связи и 

зависимости 

между объектами.  

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: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

Проявляют 

заинтересованн

ость не только 

в личном 

успехе, но и в 

решении про-

блемных 

заданий всей 

группой; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

07.10  



ориентиры действия адекватно 

понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

6 

Человек и 

его 

деятельно

сть 

Комбинирован

ный урок 

Научатся: формировать 

представление о 

деятельности человека. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план и 

последовательность действий 

Применяют 

правила 

делового 

сотрудничества

; сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; вы-

ражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания 

 

14.10  

7 

Что 

человек 

чувствует, 

о чѐм 

размышля

ет 

Комбинирован

ный урок 

Научатся: раскрывать 

основные черты 

духовного мира 

человека. Получат 

возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; ана-

лизировать таблицы; ре-

шать логические задачи; 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу 

Оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

21.10  



высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещѐ 

неизвестно 

 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотноше-

ния с их 

учетом 

 

8 

Повторите

льно-

обобщаю

щий урок 

по главе 

«Человек» 

Урок 
повторения 
и контроля 
 

Научатся: определять, 

что такое деятельность 

человека, его духовный 

мир. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: овладевают целост-

ными представлениями о качествах 

личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 

11.11  

Г л а в а  II. «Семья»  5 часов 

9-

10 

Семья  

и 

семейные 

отношени

я  

Урок освоения 

новых знаний 

Научатся: изучать 

историю своей семьи; 

определять ее функции; 

характеризовать 

семейно-правовые 

отношения. 

Получат возможность 

научиться: составлять  

генеалогическое древо; 

работать с текстом 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

Применяют 

правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

18.11 

25.11 

 



учебника; анализировать 

таблицы; решать 

логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

последовательности действий 

деятельность; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания 

11 

Семейное 

хозяйство  

Комбинирован

ный урок 

Научатся: 

характеризовать 

семейно-правовые  

отношения. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать важные 

признаки семьи, такие 

как совместный труд и 

ведение домашнего 

хозяйства; работать с 

текстом учебника; 

решать  

логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений.  

Коммуникативные: взаимодействуют 

в ходе совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную  

задачу 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/неу

спешности 

учебной 

деятельности  

02.12  



12 

Делу 

время, 

потехе час  

 

Комбинирован

ный урок 

Научатся: 

организовывать свое 

свободное  

время. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости 

между объектами. 

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: принимают и 

сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

Проявляют 

заин-

тересованность 

не только в 

личном успехе, 

но и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/неу

спешности 

учебной 

деятельности 

09.12  

13 

Урок - 

практикум  

по  главе 

«Семья» 

 

Урок 

проектной 

деятельности 

 

Научатся: 

организовывать свое 

свободное время; 

характеризовать семью 

как частичку общества, 

как первый социальный 

институт, в котором 

проходит основная часть 

жизни человека. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока; 

самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют актив 

ность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения).  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; учитывают 

Определяют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культуры и 

религий 

16.12  



высказывать собственное 

мнение, суждения 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве  

с учителем, предлагают помощь и 

сотрудничество 

Г л а в а  III. «Школа» 4 часа 

14 

Профессия

-ученик 

Урок освоения 

новых знаний 

Научатся: определять 

мотивы обучения детей  

в школе. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной  

и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительног

о отношения к 

образовательно

му процессу: 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

23.12  



15-

16 

Одноклас-

сники, 

сверстник

и, друзья 

Комбинирован

ный  

Научатся: выстраивать 

свои отношения с 

одноклассниками.   

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане 

Проявляют 

симпатию как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им, которые 

выражаются в 

поступках, 

направленных 

на помощь и 

обеспечение 

благополучия 

13.01 

20.01 

 

17 

Повторите

льно-

обобщаю

щий урок 

по теме 

«Школа» 

 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Научатся: 

организовывать свое 

свободное время; 

определять свои 

отношения с 

одноклассниками. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приѐмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действия 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание 

чувств других  

людей и 

сопереживание 

им 

27.01  

Г л а в а  IV. «Труд» 5 часов 



18 

Труд –  

основа 

жизни  

Урок освоения 

новых знаний 

Научатся: определять 

значение труда в жизни 

человека. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность существования у людей 

различныхточек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентируются на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии. 

Регулятивные: ставят учебную задачу; 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составляют план 

и последовательность действий 

Выражают  

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

03.02  

19 

Труд и  

творчеств

о  

Комбинирован

ный 

Научатся: определять 

значение труда в жизни 

человека. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; осуществляют пошаговый 

контроль 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин  

успешности/  

неуспешности 

учебной 

деятельности 

10.02  

20 

На пути к 

жизненно

му успеху 

Комбинирован

ный урок 

Научатся: определять 

понятие «образ жизни», 

составляющие 

жизненного 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

Определяют 

целостный, 

социально 

ориенти-

17.02  



успеха. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения; предлагают помощь 

и сотрудничество) 

рованный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культуры и ре-

лигий 

 

21 

Урок-

практикум 

по главе 

«Труд» 

Урок 

проектной 

деятельности 

Научатся: 

организовывать свою 

трудовую деятельность; 

определять свои 

отношения с 

одноклассниками.  

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

дополнительным 

материалом, 

высказывать собственное 

мнение, суждения, 

оформлять их в проект 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приѐмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей  

и условиями еѐ реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

24.02  



22 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок  

по главе 

«Труд» 

 

Урок 

повторения и 

контроля 
 

Научатся: определять, 

что такое деятельность 

человека, его духовный 

мир. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: овладевают целост-

ными представлениями о качествах 

личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 

02.03  

Г л а в а  V. «Родина» 6 часов 

23 

Что значит 

быть 

патриотом 

Урок освоения 

новых знаний 

Научатся: определять 

понятие «федерация»; 

объяснять, что значит 

быть патриотом. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентируются на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии. 

Регулятивные: ставят учебную задачу; 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составляют план 

и последовательность действий 

Выражают 

гражданскую 

идентичность в 

форме 

осознания «Я» 

как гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю 

09.03  



24 

Символик

а России  

Комбинирован

ный урок 

Научатся: определять 

государственные 

символы. 

Получат возможность 

научиться: составлять  

генеалогическое древо; 

работать с текстом 

учебника; анализировать 

таблицы; решать 

логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приѐмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действия 

Выражают 

гражданскую 

идентичность в 

форме 

осознания «Я» 

как гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю 

16.03  

25 

Граждани

н –

Отечества 

достойный 

сын 

 

Комбинирован

ный урок 

Научатся: определять 

права и обязанности 

гражданина Российской 

Федерации. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать логические 

задачи; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются  

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей 

Выражают 

гражданскую 

идентичность в 

форме  

осознания «Я» 

как гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю 

30.03  

26-

27 

Мы – 

многонаци

ональный 

народ  

Комбинирован

ный 

Научатся: с уважением 

относиться к образу 

жизни и культуре разных 

народов.  

Получат возможность 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют 

Осознают свою 

этническую 

принадлежност

ь; проявляют 

гуманистическо

06.04  



научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать логические 

задачи; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве  

с учителем 

е сознание, 

социальную 

компетентность 

как готовность  

к решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 

28 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок  

по 

разделу 

«Родина» 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Научатся: определять  

права и обязанности 

гражданина Российской 

Федерации. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной  

и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного  

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Осознают свою 

этническую 

принадлежност

ь; проявляют 

гуманистическ

ое сознание, 

социальную 

компетентност

ь как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 

13.04  

29 

Промежут

очная 

аттестаци

Урок контроля 

знаний 

   20.04  



я в форме 

тестирова

ния 

Глава VI.  «Добродетели» 5 часов 

30-

31 

Человек 

славен 

добрыми 

делами 

Урок освоения 

новых знаний 

Научатся: отличать 

добрые поступки от 

злых; 

определять понятия 

«нравственность» и 

«безнравственность». 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; вы 

сказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнѐром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учѐтом конечного результата; 

составляют план и последовательность 

действий 

Проявляют 

заинтересованн

ость 

не только в 

личном успехе, 

но 

и в решении 

проблемных 

заданий 

всей группой; 

выражают 

положи 

тельное 

отношение к 

процессу 

познания; адек-

ватно 

понимают 

причины 

успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 
 

27.04  

32 

Будь 

смелым 

Комбинирован

ный урок 

Научатся: определять, 

всегда ли страх является 

плохим качеством 

человека, бороться со 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства  выдвигаемых 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

04.05  



своими страхами. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; ре-

шать логические задачи; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

 

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют 

в ходе совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному мате-

риалу; выража-

ют 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

33 

Что такое 

человечно

сть 

Комбинирован

ный урок 

Научатся: строить свои 

взаимоотношения с дру-

гими людьми.  

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; вы-

сказывать собственное 

мнение, суждения 

 

 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей.  

Проявляют 

способность к 

решению 

моральных 

дилемм на 

основе учѐта 

позиций 

партнѐров в об-

щении; 

ориентируются 

на их мотивы и 

чувства, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

11.05  



моральным 

нормам и 

этическим тре-

бованиям 

 

34 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

по главе 

«Доброде

тели» 

 

Урок 

повторения и 

контроля 

Научатся: 

анализировать свои 

поступки и отношения к 

окружающим людям. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; вы-

сказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Определяют 

свою личност-

ную позицию; 

адекватную 

дифференциро-

ванную 

самооценку 

своей 

успешности 

 

18.05  

35 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

Урок контроля 

и коррекции 

знаний 

Научатся: выполнять 

контрольные задания по 

обществознанию.  

Получат возможность 

научиться: 

преобразовывать 

извлечѐнную инфор-

мацию в соответствии с 

заданием (выделять 

главное, сравнивать, вы-

ражать свое отношение) 

и представлять еѐ в виде 

письменного текста 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-

познава-

тельную моти-

вацию учения 

  



реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

 

 



 
  



Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

 Данные оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

представляют возможность оценить достижения следующих планируемых 

метапредметных результатов:  

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач  

 Смысловое чтение  

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

 

На выполнение работы по обществознанию даѐтся 45 минут.  

Работа включает в себя 8 заданий. 

Задания 2 и 4 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если 

ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. 

Выполнение каждого из заданий 1, 3, 5, 6–8 оценивается в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Полный правильный ответ на задание 6 оценивается 2 баллами; заданий 5 и 7 – 3 баллами; 

заданий 1 и 3 – 4 баллами, задание 8 – 5 баллами. 

Максимальный балл за выполнение работы – 23. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале: 

 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Первичные баллы 0-8 9-14 15-19 20-23 

 

 


