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2022 - 2023  учебный год

Рабочая программа разработан в соответствии с требованиями нормативных документов: 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
• Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ
от 22 марта 2021 г. № 115;

• санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям к  организациям воспитания и обучения,  отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  №  81  от
28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
условиям  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды
обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  от
28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом  Минпросвещения
России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего,  среднего общего образования, утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения  Комитета  по  образованию  от  15.04.2022г.  №  801-р  «О  формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022-2023  учебный
год»;  

• Инструктивно-методического  письма  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  «Об
организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
образовательных  организациях  Санкт-Петербурга»  от  21.05.2015г.  №03-20-2057/15-0-0  (в
последующих редакциях); 

• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур
и светской  этики»  и  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  от  25.05.15г.,
№08-761; 

• Устава  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,  утвержденный
распоряжением  Комитета  по  образованию  №1755-р  от  16.04.2015г.,  с  изменениями  в  Устав
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными распоряжением Комитета
по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г; 

• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 №001248,
регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского
района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ  
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  обновленный)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом  Государственного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга



17.05.2022  г.  №  5;   утверждена  директором  ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-
Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)  Государственного

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  51,
принята Педагогическим советом Государственного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;
утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС  обновленный)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга
17.05.2022  г.  №  5;   утверждена  директором  ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-
Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)  Государственного

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  51,
принята Педагогическим советом  Государственного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;
утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)  Государственного

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  51,
принята Педагогическим советом  Государственного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021г. № 5.
утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г.
• Программа  развития  «Кем  быть  –  каким  быть»,  принятая  Советом  Образовательного

учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга,  протокол №3 от
10.12.2019г.,  утвержденная  директором  ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-
Петербурга от 12.12.2019г. 
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы

Настоящая  рабочая  программа  составлена  для  6А  класса  с  учетом  особенностей
классного  коллектива,  в  котором  будет  осуществляться  учебный  процесс.  В  классе
обучается  ______  человек.  Класс  работоспособный,  со  средним  уровнем  владения
материала  по  предмету.  Учащиеся  проявляют  заинтересованность  в  обучении,
трудолюбие, любознательность, способность к творческой самостоятельной работы.    
Для  учащихся  на  уроках  предусмотрены  дополнительные  задания  разным  уровнем
сложности, индивидуальные карточки с учетом особенности детей. 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание»
Все школьные предметы по отношению к науке можно разделить на два вида. Одни

воспроизводят в педагогической форме основы существующих наук — история, физика,
химия и т. д. Другие созданы специально для школьного образования в дидактических
целях — ОБЖ, физкультура, иностранный язык и др.
Обществознание  относится  ко  второй  группе.  Фундаментом  курса  являются  научные
знания  о  человеке  и  обществе,  о  влиянии  социальных  факторов  на  жизнь  каждого
человека.  Их  раскрытие,  интерпретация,  оценка  базируются  на  результатах  ис-
следований,  научном  аппарате  комплекса  общественных  наук  (социологии,
экономической  теории,  религиоведения,  истории,  политологии,  культурологии,
правоведения,  этики,  социальной  психологии),  а  также  валеологии  и  философии.  Из
содержания этих наук выбирается материал, необходимый для успешной социализации



детей  соответствующего  возраста,  адекватный  их  жизненному  опыту  и  интересам,
возрастным  возможностям,  социальным  потребностям,  общественным  требованиям.
Такая  комплексная  научная  база  учебного  предмета  «Обществознание»,
многоаспектность  изучения  его  предмета  —  общественной  жизни  —  обусловливают
интегративный характер обществознания.

Основным  объектом  изучения  обществознания  является  современная  общественная
жизнь. В связи с этим особенностью содержания обществоведческого курса является его
постоянное изменение. В свою очередь, это требует от учителей и методистов постоянных
усилий, направленных на обновление содержания курса, использование активных методов
обучения. Кроме того, будучи одним из самых идеологизированных предметов в школе,
преподавание  обществознания  требует  максимальной  объективности  и  корректности,
сопровождается многочисленными психологическими и педагогическими рисками.

Построение  основных  тем  курса  может  быть  как  модульным  и  линейным  —
завершенным в рамках одной большой темы (дисциплины),  когда эти темы изучаются
последовательно,  так  и  интегративным  —  концентрическим,  когда  каждая  тема
(дисциплина)  изучается  каждый  год,  только  с  другими  акцентами  на  новом  уровне.
Авторский коллектив УМК по обществознанию под редакцией академика В. А. Тишкова в
данной  программе  совмещает  два  подхода.  Обществознание  в  6  классе  изучается  по
интегративной  системе  и  представляет  собой  пропедевтический  курс  введения  во  все
обществознание. Далее, с 7 по 9 класс, обществознание изучается по линейно-модульной
системе, когда каждая большая тема (дисциплина) изучается как законченное целое и одна
тема следует за другой. В конце обучения, в 9 классе, предусмотрено небольшое итоговое
повторение перед сдачей итоговой аттестации.

Главный принцип структурирования содержания учебного материала в программе —
изучения учебного материала «от близкого к далекому» — от личных проблем ученика и
его  взаимодействия  с  ближайшим  окружением,  через  рассмотрение  развития
соответствующей ситуации в регионе,  стране и глобальном мире к общетеоретическим
обобщениям  и  перспективам  развития  явления.  Этот  принцип  реализуется  в  изучении
каждой  темы,  а  также  в  построении  всего  обществоведческого  курса.  Такое  единство
стержневых содержательных линий разных курсов и тем создает условия для обобщения,
сравнения  и  систематизации  учениками  знаний  по  предмету.  В  основной  школе  при
отборе  содержания  авторы  руководствовались  личным  опытом  ученика,  акцентируя
проблемы, с которыми он
сталкивается в личной и общественной жизни, максимально учитывая интересы и 
потребности подросткового возраста.

В отличие  от  истории,  учебный  предмет  «Обществознание»  акцентирует  внимание
обучающихся на современных социальных явлениях,  тенденциях развития российского
общества. По сравнению со всеми другими предметами в школе обществоведческий курс
обладает самым высоким уровнем обобщенности.

Роль учебного предмета «Обществознание» в социализации обучающихся 6—9 классов
в  значительной  мере  связана  с  освоением  ими  социальных  норм  и  закреплением
позитивных  ценностных  ориентаций,  получением  базовых  знаний  о  важне1ших
социальных институтах и процессах социального развития для ориентирования в социуме
и эффективного исполнения свойственных подростку социальных ролей.

В основной  школе  акцент  сделан  на  проблеме  человека  и  его  взаимоотношениях  с
обществом. Изучение таких вопросов, как человек и его социальное окружение, ценности
человека  и  ценности  общества,  нормы  и  правила,  определяющие  поведение  человека;
человек  в  экономической  и  политической  жизни,  в  системе  социальных отношений,  в
культурно-информационной среде современного общества и др., имеет ярко выраженную
практико-ориентированную направленность.



Изучение  обществознания  в  основной  школе  призвано  создать  условия  для  общей
ориентации  в  актуальных  событиях  и  процессах  развития  российского  общества;
нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей и собственных действий
подростка; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских  обязанностей;  анализа  и  использования  социальной  информации;  созна-
тельного неприятия антиобщественного поведения и противо-действия его проявлениям.

Для  реализации  целей  изучения  предмета  в  программе  заложено  применение
современных  педагогически  обоснованных  методик,  позволяющих  получить  практико-
ориентированные  умения  и  навыки,  создать  условия  для  формирования  ценностных
ориентаций.  Цели  учебного  предмета  реализуются  в  единстве  учебной  и  внеучебной
деятельности, во взаимосвязи с деятельностью различных социальных партнеров.

Повышение самостоятельности и мотивации обучающихся в рамках обществознания
будет достигнуто путем широкого использования в преподавании:
• активных  и  интерактивных  образовательных  технологий  и  методов  (учебного

проектирования,  учебного  исследования,  технологии  обучения  в  сотрудничестве,
деловых и ролевых игр, методов реальных ситуаций, дебатов и др.);

• методов  дополнительного  образования  и  внеучебной  деятельности  (с  опорой  на
традиционные формы коммуникации и цифровую социальную среду);

• электронного обучения;
• визуализированных данных, моделей, схем, аудиовизуальных материалов.

Цели изучения предмета «Обществознание»
Цели  обществоведческого  образования  в  основной  школе  состоят  в  том,  чтобы

средствами учебного предмета активно содействовать:
• воспитанию  общероссийской  гражданской  идентичности,  патриотизма,

гражданственности,  социальной  ответственности,  правового  самосознания,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

• формированию  у  обучающихся  целостной  картины  общества,  адекватной
современному  уровню  знаний  о  нем  и  доступной  по  содержанию  для  школьников
младшего и среднего подросткового возраста;

• освоению  учащимися  тех  знаний  об  основных  сферах  общественной  жизни  и  о
социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые
необходимы  для  взаимодействия  с  социальной  средой  и  выполнения  типичных
социальных ролей человека и гражданина России;

• формированию  у  обучающихся  основ  правовой,  экономической,  политической,
духовной  культуры,  навыков  социального  поведения,  основанного  на  уважении
социальных норм

и правопорядка; неприятия любых форм правонарушений

и дискриминации;

формированию  у  обучающихся  способности  к  личному  самоопределению,
самореализации, самоконтролю на основе усвоенных социальных норм; предпочтений
в ситуациях  выбора в  пользу правомерного  и  нравственного  поведения;  интереса  к
изучению социально-гуманитарных дисциплин;



• овладению  обучающимися  умениями  получать  из  разно образных  источников  и
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать
полученные  данные;  способами  познавательной,  коммуникативной,  практической
деятельности, необходимыми для участия в социальной жизни;

• формированию у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений для
проявления социально активной созидательной позиции в общественной жизни;  для
решения  типичных  задач  в  области  социальных  отношений;  для  осуществления
социально  ценной  гражданской  и  обществен-ной  деятельности,  развития
межличностных  отношений,  включая  отношения  между  людьми  различных
национальностей  и  вероисповеданий,  а  также  в  семейно-бытовой  сфере;  для
соотнесения  собственного  поведения  и  поступков  других  людей  с  нравственными
ценностями и правовыми нормами; для содействия правовыми способами и средствами
поддержанию  правопорядка  в  обществе  и  противодействия  противоправному
поведению.

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  обучения

обществознанию выстроены с учетом их поэтапного достижения на основе психолого-
педагогических и социальных особенностей учащихся разного возраста и особенностей
изучаемого предметного содержания.

Планируемые  результаты  освоения  обязательной  части  основной  образовательной
программы напечатаны обычным шрифтом. Они полностью совпадают с нормативными
обязательными планируемыми результатами, но сопровождаются уточнениями курсивом.

Планируемые  результаты  освоения  вариативной части  основной  образовательной
программы напечатаны курсивом. Они отражают специфику обществоведческого курса
конкретного УМК — его усиленную ориентацию на формирование практических умений
обучающихся  в  области  социальной  жизни,  на  развитие  их  исследовательских
способностей в области социально-гуманитарного познания и коммуникативных навыков
познавательной  деятельности,  на  формирование  гуманитарно-го  мышления,
этнокультурного самосознания и общероссийской гражданской идентичности (отражение
регионального компонента в общероссийской проблематике).

Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:

 знание основных прав и обязанностей гражданина в области безопасности;
 знание особенностей развития  Петроградского района г. Санкт-Петербурга;
 ориентация в системе моральных норм и ценностей;
 основы  социально-критического  мышления,  ориентация  в  особенностях

социальных отношений и взаимодействий;
 экологическое  сознание,  признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  ее

проявлениях;  знание  основных  принципов  и  правил  отношения  к  природе;
знание  основ  здорового  образа  жизни  и  здоровьесберегающих  технологий;
правил поведения при чрезвычайных ситуациях.

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
 эмоционально положительное принятие своей региональной идентичности;
 уважение  личности  и  ее  достоинства,  доброжелательное  отношение  к

окружающим,  нетерпимость  к  любым  видам  насилия  и  готовность
противостоять им;



 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья,
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости

при  следовании  моральным  нормам,  переживание  стыда  и  вины  при  их
нарушении.

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни,

прав и обязанностей ученика;
 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения

и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
 готовность  и  способность  к  выполнению  моральных  норм  в  отношении

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеурочных видах деятельности;
 устойчивый  познавательный  интерес  и  становление  смыслообразующей

функции познавательного мотива.
Ученик  получит возможность для формирования:

 выраженной  устойчивой  учебно-познавательной  мотивации  и  интересов
учения;

 готовности к самообразованию и самовоспитанию;
 адекватной позитивной самооценки;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и

деятельности;
 готовности  осознанного  понимания  и  сопереживания  чувствам  других,

выражающейся в поступках, направленных на помощь.

Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:

 целеполаганию,  включая  постановку  новых  целей,  преобразование
практической задачи в познавательную;

 самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  учета
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;

 планировать пути достижения целей;
 устанавливать целевые приоритеты;
 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и

по способу действия; 
 адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и

вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по
ходу его реализации;

 основам  прогнозирования  как  предвидения  будущих  событий  и  развития
процесса.

Ученик получит возможность научиться:
 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
 построению жизненных планов во временнớй перспективе;
 при  планировании  достижения  целей  самостоятельно,  полно  и  адекватно

учитывать условия и средства их достижения;
 выделять  альтернативные  способы  достижения  цели  и  выбирать  наиболее

эффективный способ;



 основам  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной  деятельности  в  форме
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на
достижение поставленных целей;

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению
учебных и познавательных задач;

 адекватно  оценивать  объективную  трудность  как  меру  фактического  или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

 адекватно  оценивать  свои  возможности  достижения  цели  определенной
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

 формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  и
координировать  ее  с  позициями  партнеров  в  сотрудничестве  при  выработке
общего решения в совместной деятельности;

 устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения,  прежде  чем  принимать
решения и делать выбор;

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и

сотрудничества;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь;
 организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество  с  учителем  и

сверстниками,  определять  цели  и  функции  участников,  способы
взаимодействия; планировать общие способы работы;

 работать  в  группе  —  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;  интегрироваться  в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми;

 основам коммуникативной рефлексии.
Ученик получит возможность научиться:

 учитывать позиции других людей, отличные от собственной позиции;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 брать  на  себя  инициативу  в  организации  совместного  действия  (деловое

лидерство);
 оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит  достижение  цели  в

совместной деятельности;
 в  процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее
участникам проявлять инициативу для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
 осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и сети Интернет;



 осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в
зависимости от конкретных условий;

 давать определение понятиям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с
большим объемом;

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций;

 строить  логические  рассуждения,  включающие  установление  причинно-
следственных связей;

 объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе
исследования;

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное.
Ученик получит возможность научиться:

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность;
 самостоятельно  проводить  исследование  на  основе  применения  методов

наблюдения и эксперимента;
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
 делать  умозаключения  (индуктивное  и  по  аналогии)  и  выводы  на  основе

аргументации.
Предметные результаты:
Ученик сможет:

-  характеризовать  социальные  свойства  человека,  особенности  его  взаимодействия  с
другими людьми; основные сферы жизни общества; социальные различия в обществе;
-  раскрывать  смысл  понятий:  индивид,  индивидуальность, личность;  потребности  и
способности  человека;  деятельность;  общение;  межличностные  отношения;  семья;
общество;  культура;  познание,  сознание,  общение,  межличностный  конфликт,  малая
группа,  семья,  общество,  сфера  общественной  жизни,  глобальные  проблемы
современности;

- называть имена выдающихся ученых и общественных деятелей, связанных с изученной
проблематикой; черты сходства и различия человека и животных; факторы формирования
личности; основные возрастные периоды жизни человека; особые потребности людей с
ограниченными  возможностями;  виды  деятельности;  социальные  группы;  сферы
общественной  жизни,  глобальные проблемы современности;  источники  информации  и
методы исследования в социально-гуманитарном познании;

-  описывать  особенности  подросткового  возраста;  типы  семей;  виды  экономической
деятельности;  особенности социальной структуры современного российского общества;
место России среди современных государств; значение российской культуры для мировой
культуры;  возможности  решения  глобальных  проблем  усилиями  международного
сообщества;

- приводить примеры биологических и социальных характеристик человека; отношений
между  поколениями;  особенностей  общения  в  подростковом  возрасте;  потребностей
человека;  различных  видов  деятельности;  межличностных  отношений;  межличностных
конфликтов и способов их разрешения; семейных ценностей и традиций; роли семьи в
жизни человека и общества; прав и обязанностей обучающегося; взаимосвязей общества и
природы;  взаимодействия  основных  сфер  жизни  общества;  глобальных  проблем
современности;



-  классифицировать  потребности  и  способности  человека; виды  деятельности;
межличностные отношения; межличностные конфликты; социальные группы;
- сравнивать  основные сферы жизни общества; основные виды деятельности; способы
разрешения межличностных конфликтов; типы семей; этапы общественного развития;
- устанавливать  взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, процессов, их
элементов и основных функций (включая взаимодействия общества и природы, человека
и  общества,  сфер  общественной  жизни,  здорового  образа жизни,  долголетия  и
жизненного успеха);

-  осуществлять  поиск  социальной  информации  по  изученным  темам  из  различных
источников (материалов СМИ, учебного текста, других адаптированных источников и т.
п.),  находить конкретную неадаптированную социальную информацию в Интернете по
указанному источнику; составлять на их основе простой план, таблицу, схему;

- переводить информацию из текста в простую таблицу и схему;
- анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию из
адаптированных и дидактически отобранных текстовых, визуальных и аудиовизуальных
источников  по  изученным  темам  (в  том  числе  из  демографической  карты,  данных
статистики,  художественных  текстов,  карикатуры,  комикса,  устава  школы),
соотносить ее с собственными знаниями;
-  использовать  изученные  понятия  и  теоретические  положения  для  объяснения
особенностей  подросткового  возраста;  взаимосвязей  общества  и  природы;
взаимодействия  основных сфер жизни общества;  для объяснения  личного социального
опыта общения, взросления, межличностных отношений, взаимоотношений с родителями,
сверстниками, учителями;

- определять и объяснять  с опорой на факты социальной жизни,  личный социальный
опыт и обществоведческие знания свое отношение к изученным социальным явлениям,
процессам;

-  решать  в  рамках  изученного  материала  познавательные  и практические  задачи,
отражающие выполнение типичных для подростка социальных ролей:  друга,  приятеля,
члена семьи,  ученика,  члена  группы,  покупателя,  воспитанника;  типичные  социальные
взаимодействия в различных сферах общественной жизни;
- использовать  приобретенные знания и умения для выполнения и защиты проектов по
проблематике  учебного  курса,  в  том  числе  небольших  социологических  опросов  по
заданным вопросам;
- проявлять стремление к объективной оценке своих личных качеств и познавательных
способностей, к саморазвитию и самосовершенствованию;  уважение к представителям
других народов, наций, культур и религиозных конфессий;

- быть способным  вступать в социальную коммуникацию для решения познавательных
задач  со  сверстниками,  родителями,  знакомыми взрослыми и  учителями; работать в
группе  по  заданию  учителя,  планировать  и  ответственно  выполнять  свою  часть
групповой работы; готовить небольшое устное сообщение и презентацию на социальную
тематику, выступать с коротким устным сообщением по социальной проблематике в
сопровождении  презентации; конструктивно  участвовать  в  учебной  беседе:
формулировать  и  задавать  вопросы; отвечать  на  вопросы; формулировать  и
аргументировать свою позицию по вопросам морально-нравственного характера;



-  осознавать  свою этнокультурную и  общенациональную  (российскую)  идентичность,
ценность самовыражения представителей других народов, наций, культур и религиозных
конфессий;  необходимость  здорового  образа  жизни  и  знаний области  социальной
безопасности для достижения жизненного успеха;

- оценивать собственный интерес к социально-гуманитарному знанию и его личную 
значимость;

- составлять портфолио личных достижений;

Технологии, методы и формы обучения

        Для реализации поставленных целей и задач  используются уроки различных видов
(урок изучения нового материала, комбинированный урок, повторительно-обобщающий
урок,  контрольный урок),  форм (урок-игра,  урок-экскурсия,  урок-театр).  Используются
ИКТ, здоровье-сберегающие технологии, личностно-ориентированный и деятельностный
подходы, а также развитие компетентностей. Учитель имеет право вносить коррективы в
рабочую программу если это соответствует логике учебного процесса. Предусматривается
также дистанционная форма обучения.
Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной программы
по всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС
также являются:

 деятельностный подход,  ориентированный  на  формирование  личности  и  её
способностей,  компетентностей  через  активную  познавательную  деятельность
самого школьника;

 компетентностный подход,  рассматривающий  приоритетным  в  процессе
усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных
(универсальных,  надпредметных)  умений,  развитие  способностей,  различных
видов  деятельности  и  личностных  качеств  и  отношений  у  учащихся  основной
школы;

 дифференцированный подход при  отборе  и  конструировании  учебного
содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных
возможностей учащихся, с выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что
этот подход переходный: от фронтального к индивидуальному;

 личностно  ориентированный (гуманистический)  подход,  рассматривающий
обучение  как  осмысленное,  самостоятельно  инициируемое,  направленное  на
освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте
этого подхода — мотивация и стимулирование осмысленного учения;

 проблемный   подход,  предполагающий  усвоение  программных  знаний  (по
основным  закономерностям)  в  процессе  решения  проблемных  задач  и  исторических
ситуаций,  которые  придают  обучению  поисковый  и  исследовательский  характер.
        Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате
выполнения  которого  учащийся  должен  раскрыть  некоторое  искомое  отношение,
действие.  Подход  предусматривает  мотивацию  на  высоком  уровне  активности  и
самостоятельности  мышления  учащихся.  Проблемный  подход  рассматривается  как
ведущий (хотя и неисчерпывающий) принцип развивающего обучения.

Формы, периодичность и порядок текущего контроля:
Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий 

контроль знаний, что позволяет:
 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по 

предмету;
 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 



государственного образовательного стандарта общего образования;
 осуществить контроль за реализацией программы учебного курса.

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 
самостоятельные  работы, тестирование и т.п. в рамках урока.

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день 
проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную работу, тестирование 
выставляется в классный журнал к следующему уроку.

Формы и критерии оценивания:
Текущий контроль проводится в форме тестов, а так же контрольных и проверочных 
работ
Оценка «5» ставится в том случае, если ученик свободно владеет материалом, умеет 
отвечать на дополнительные вопросы без подсказки учителя.
Оценка «4» ставится в том случае, если ученик владеет материалом, умеет отвечать на 
дополнительные вопросы, при этом в ответе присутствуют незначительные неточности
Оценка «3» ставится в том случае, если ученик понимает общий ход развития событий, 
без подробностей, может ответить на дополнительные вопросы с помощью подсказки 
учителя.
Оценка «2» ставится в том случае, если ученик не владеет материалом, не может ответить
на вопросы учителя и не представляет о каких событиях идет речь.

Содержание курса
Раздел 1. Человек и его социальное окружение
Тема 1. Человек. 
Биологическое  и  социальное  в  человеке. Черты  сходства  и  различия  человека  и
животного. Индивид, индивидуальность, личность. Факторы формирования личности.

Основные  возрастные  периоды  жизни  человека.  Отношения  между  поколениями.
Особенности подросткового возраста.

Потребности и способности  человека.  Особые потребности людей с  ограниченными
возможностями здоровья.

Понятие  деятельности.  Многообразие  видов  деятельности  (игра,  труд,  учение,
общение). Познание человеком мира и самого себя как вид деятельности.

Тема 2. Человек в малой группе. 
Человек в малой группе. Сверстники и друзья. Общение. Межличностные отношения.

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

Семья и семейные отношения. Типы семей. Роль семьи в жизни человека и общества.
Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. Право человека на образование. Школьное
образование. Права и обязанности обучающегося.
Раздел 2. Общество, в котором мы живем

Тема 3. Общество, сферы общественной жизни. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы.
Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Экономика — основа жизни 
общества. Виды экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики 
нашей страны.
Социальная  сфера  современного  общества.  Социальные  общности  и  группы.

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальная
структура современного российского общества. Численность и состав населения России.

Политическая  сфера  общества.  Государство.  Современное  Российское  государство.
Конституция РФ.

Место  нашей  Родины  среди  современных  государств.  Участие  России  в
международных организациях.



Культура. Духовные ценности. Влияние религии на культуру. Традиционные ценности
российского народа. Значение русской культуры для мировой культуры.

Тема 4. Развитие общества. 
Развитие  общества.  Усиление взаимосвязей  стран  и  народов  в  условиях

информационного общества.
Глобальные  проблемы  современности  и  возможности  их  решения  усилиями

международного  сообщества  и  международных  организаций  (ООН  и  Международное
движение Красного Креста и Красного Полумесяца и др.).

Тематическое планирование по обществознанию, 6 класс

Учебно-методический комплект:
 Учебник. Насонова И.П., Соболева О.Б.;  общ. ред. Тишкова В.А.  Обществознание.

6 класс.- М.: Вентана-граф, 2020
 Рабочая тетрадь. Обществознание. 6 класс. Соболева О.Б.
 Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Насонова И.П., Соболева О.Б.
 Рабочие  программы.  Обществознание.  Предметная  линия  учебников  под  ред.

В.А.Тишкова. 6-9 классы. Насонова И.П., Соболева О.Б.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Обучение обществознанию в современной школе предъявляет новые требования к его

материально-техническому  обеспечению,  которое  должно  включать  следующие  типы
средств обучения:

• стенды для постоянных и временных экспозиций;
• комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения:

— аппаратура для записи и воспроизведения аудио- и видео-информации;
— компьютер;
— мультимедиапроектор;
— интерактивная доска;
— множительная техника;
— коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения к учебникам, 

обучающие программы;
— выход в Интернет;

• комплекты  печатных  демонстрационных  пособий  (таблицы,  схемы,  карты,  плакаты,
портреты) по всем разделам школьного курса обществознания;
• комплект экранно-звуковых пособий и слайдов;
• библиотека  учебной,  программно-методической,  учебно-методической,  справочно-
информационной и научно-популяр-ной литературы;

№ Название темы Количе
ство
часов

Контрольные работы

1 Введение 1

2 Я – человек! 9

3 Мое окружение 8

4 Я в большом обществе 10

5 Развитие общества 6

ИТОГО 34



• картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных
работ обучающихся, проведения контрольных работ и т. д.

Данные средства обучения должны быть сосредоточены
в одном  учебном  кабинете.  В  нем  проходят  уроки,  осуществляются  внеклассные  и
внеурочные  занятия,  воспитательная  работа  с  учащимися.  Кабинет  обществознания
является  неотъемлемой частью информационно-образовательной среды по предмету.  В
реальной  практике  современной  российской  школы  это  кабинет  истории  и
обществознания. Поэтому он необходим
в каждой школе, а его оснащение должно соответствовать тре-бованиям государственного
образовательного стандарта.



Календарно тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 6 класс (34 часа)

Номер
урока

дата Тема,
Тип и форма 
урока

Содержание урока Вид деятельности учащихся Планируемые результаты Вид 
контро
ля

план факт Предметные метапредметные личностные
1 Введение

Урок 
открытия 
нового 
знания

В ходе беседы прийти к 
понятиям «обществознание», 
«общество»

характеризовать  учебный
предмет  «Обществознание»;
основное  содержание  курса
обществознания  в  каждом
классе основной школы;
раскрывать содержание 
основных рубрик учебника;
называть социальные науки, 
лежащие в основе учебного 
предмета 
«Обществознание»;

Умение 
раскрывать 
смысл, значение
важнейших  
понятий.

 · осознание 
своей 
идентичности
как 
гражданина 
страны, члена
семьи, 
этнической и 
религиозной 
группы, 
локальной и 
региональной
общности;

Тема 1. Я – человек!
2 Человек как 

часть 
природы и 
общества
Урок 
открытия 
нового 
знания

Что такое человек? Взаимодействие 
человека и природы

Раскрывать значение 
терминов: человек, труд, 
преобразование природы, 
эволюция

Умение 
раскрывать 
смысл, значение
важнейших  
понятий.

Регулятивные:

 · способность 
сознательно 
организовывать и 
регулировать свою 
деятельность — 
учебную, 
общественную и 
др.;

Познавательные:

 · владение 
умениями работать 
с учебной и 

 · освоение 
гуманистичес
ких традиций
и ценностей 
современного
общества, 
уважение 
прав и свобод
человека;

Индив
идуаль
ный и 
фронта
льный 
опрос

3 От индивида 
к личности
Урок 
открытия 
нового 

Что такое личность? 
Индивидуальность. Сильная 
личность – какая она?

Раскрывать значение 
терминов: личность, 
сознание, деятельность, 
общение, индивидуальность,
карьера. Дискуссия по 

Умение 
раскрывать 
смысл, значение
важнейших  
понятий.

 · освоение 
гуманистичес
ких традиций
и ценностей 
современного

Индив
идуаль
ный и 
фронта
льный 



знания вопросу «Какие 
положительные и 
отрицательные качества 
характерны для личности

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.);

Коммуникативные:

 · готовность к 
сотрудничеству с 
соучениками, 
коллективной 
работе, освоение 
основ 
межкультурного 

общества, 
уважение 
прав и свобод
человека;

опрос

4 Многообрази
е 
потребностей
человека
Урок 
открытия 
нового 
знания

Виды потребностей человека Раскрывать значение 
понятий: потребности, 
способности, самооценка.

Умение 
раскрывать 
смысл, значение
важнейших  
понятий.

 · осознание 
своей 
идентичности
как 
гражданина 
страны, члена
семьи, 
этнической и 
религиозной 
группы, 
локальной и 
региональной
общности;

Индив
идуаль
ный и 
фронта
льный 
опрос

5 Самая важная
деятельность
Урок 
открытия 
нового 
знания

Что такое деятельность и 
деятельность человека? Основные 
формы деятельности человека. 
Условия успешной деятельности 
человека.

Приводить примеры 
основных видов 
деятельности. Объяснять 
понятия: труд, деятельность, 
привычка, цель, игра, 
учение, общение.

Умение 
раскрывать 
смысл, значение
важнейших  
понятий.

 · освоение 
гуманистичес
ких традиций
и ценностей 
современного
общества, 
уважение 
прав и свобод
человека;

Индив
идуаль
ный и 
фронта
льный 
опрос

6 Познание 
мира и 
самого  себя
Урок 
открытия 
нового 
знания

Уровни познания мира Раскрывать значение 
понятий: познание, 
самопознание

Умение 
раскрывать 
смысл, значение
важнейших  
понятий.

 · осознание 
своей 
идентичности
как 
гражданина 
страны, члена

Индив
идуаль
ный и 
фронта
льный 
опрос



взаимодействия в 
школе и социальном
окружении и др.

семьи, 
этнической и 
религиозной 
группы, 
локальной и 
региональной
общности;

7 Практикум.
Виды
деятельности
Урок 
открытия 
нового 
знания

Поиск  ответа  на  вопрос:  «Как
правильно  организовать  учебную
деятельность,  чтобы  добиться
максимального результата?»

В ходе ролевой игры найти 
различия между видами 
деятельности человека

Умение 
раскрывать 
смысл, значение
важнейших  
понятий.

 · освоение 
гуманистичес
ких традиций
и ценностей 
современного
общества, 
уважение 
прав и свобод
человека;

Индив
идуаль
ный и 
фронта
льный 
опрос

8 Подросток
между
детством  и
юностью
Урок 
открытия 
нового 
знания

Периоды жизни подростка Конкретизировать 
примерами основные 
различия между периодами 
жизни подростка

Умение 
раскрывать 
смысл, значение
важнейших  
понятий.

· понимание 
культурного 
многообразия
мира, 
уважение к 
культуре 
своего и 
других 
народов, 
толерантност
ь.

Индив
идуаль
ный и 
фронта
льный 
опрос

9 Эти
серьезные
взрослые
Урок 
открытия 
нового 
знания

Самопознание и самореализация 
человека

Конкретизировать 
примерами отличия 
подростка от взрослого 
человека

Умение 
раскрывать 
смысл, значение
важнейших  
понятий.

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

Индив
идуаль
ный и 
фронта
льный 
опрос



религиозной 
группы, 
локальной и 
региональной
общности;

10 Итоговый 
практикум. 
Самопознани
е и 
самосоверше
нствование
Урок 
открытия 
нового 
знания

Применение теоретических знаний, 
полученных на уроках, на практике

В ходе решения 
ситуационных задач 
определить отличия 
познания от самопознания

Умение 
раскрывать 
смысл, значение
важнейших  
понятий.

· понимание 
культурного 
многообразия
мира, 
уважение к 
культуре 
своего и 
других 
народов, 
толерантност
ь.

Индив
идуаль
ный и 
фронта
льный 
опрос

11 Виды 
общения
Урок 
открытия 
нового 
знания

Общение. Основные виды общения Усвоить правила общения с 
людьми в самых обычных 
ситуациях. Учиться 
выражать свои чувства и 
быть внимательным к 
чувствам других людей.

Умение 
раскрывать 
смысл, значение
важнейших  
понятий.

Регулятивные:

 · способность 
сознательно 
организовывать и 
регулировать свою 
деятельность — 
учебную, 
общественную и 
др.;

Познавательные:

 · владение 
умениями работать 
с учебной и 
внешкольной 
информацией 
(анализировать и 
обобщать факты, 
составлять простой 

 · осознание 
своей 
идентичности
как 
гражданина 
страны, члена
семьи, 
этнической и 
религиозной 
группы, 
локальной и 
региональной
общности;

Индив
идуаль
ный и 
фронта
льный 
опрос

12 Межличност
ные
отношения.
Урок 
открытия 
нового 

Понятие межличностных 
отношений. Виды межличностных 
отношений. Чувства – основа 
межличностных отношений.

Раскрывать  значение
понятий:  межличностные
отношения,
взаимопонимание, симпатия,
стереотип,  антипатия,
официальные  и  личные

Умение 
раскрывать 
смысл, значение
важнейших  
понятий.

· понимание 
культурного 
многообразия
мира, 
уважение к 
культуре 

Индив
идуаль
ный и 
фронта
льный 
опрос



знания отношения.
Описывать  поведение
человека в различных малых
группах. 
Приводить  примеры
межличностных отношений. 

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.);

Коммуникативные:

 · готовность к 
сотрудничеству с 
соучениками, 
коллективной 
работе, освоение 
основ 
межкультурного 
взаимодействия в 
школе и социальном
окружении и др.

своего и 
других 
народов, 
толерантност
ь.

13 Кака
разрешать
конфликты
Урок 
открытия 
нового 
знания

Как возникают межличностные 
конфликты? Стадии конфликта. 
Основные варианты поведения в 
конфликтной ситуации. Правила 
успешного общения через 
посредника в конфликтной 
ситуации.

Раскрывать  значение
понятий:  конфликт,
межличностный  конфликт,
сотрудничество,
компромисс,
приспособление,  избегание.
Знать  стадии  конфликтной
ситуации.

Умение 
раскрывать 
смысл, значение
важнейших  
понятий.

 · осознание 
своей 
идентичности
как 
гражданина 
страны, члена
семьи, 
этнической и 
религиозной 
группы, 
локальной и 
региональной
общности;

Индив
идуаль
ный и 
фронта
льный 
опрос

14 Человек в 
группе.
Урок 
открытия 
нового 
знания

Группы, которые мы выбираем. 
Лидер: кто им может быть? 
Поощрения и наказания

Описывать поведение 
человека в различных малых
группах. Характеризовать 
свои роли в социальных 
группах.

Умение 
раскрывать 
смысл, значение
важнейших  
понятий.

 · освоение 
гуманистичес
ких традиций
и ценностей 
современного
общества, 
уважение 
прав и свобод
человека;

Индив
идуаль
ный и 
фронта
льный 
опрос

15 Практикум. 
Учимся 
общаться и 
взаимодейств
овать с 
людьми
Урок 

Группы, которые мы выбираем. 
Лидер: кто им может быть? 
Поощрения и наказания

Описывать поведение 
человека в различных малых
группах. 

Умение 
раскрывать 
смысл, значение
важнейших  
понятий.

· понимание 
культурного 
многообразия
мира, 
уважение к 
культуре 
своего и 

Индив
идуаль
ный и 
фронта
льный 
опрос



открытия 
нового 
знания

других 
народов, 
толерантност
ь.

16 Семья: 
история и 
современност
ь
Урок 
открытия 
нового 
знания

Семья в жизни человека Описывать поведение 
человека в различных малых
группах. Характеризовать 
свои роли в семье.

Умение 
раскрывать 
смысл, значение
важнейших  
понятий.

 · осознание 
своей 
идентичности
как 
гражданина 
страны, члена
семьи, 
этнической и 
религиозной 
группы, 
локальной и 
региональной
общности;

Индив
идуаль
ный и 
фронта
льный 
опрос

17 Отношения в 
семье
Урок 
открытия 
нового 
знания

Виды и функции семьи Уметь иллюстрировать 
примерами основные 
функции семьи в жизни 
человека.

Умение 
раскрывать 
смысл, значение
важнейших  
понятий.

 · освоение 
гуманистичес
ких традиций
и ценностей 
современного
общества, 
уважение 
прав и свобод
человека;

Индив
идуаль
ный и 
фронта
льный 
опрос

18 Итоговый 
практикум.
Школьная 
жизнь как 
модель 
большого 
общества
Урок 

Взаимодействие детей друг с другом Усвоить правила общения с 
людьми в самых обычных 
ситуациях. Учиться 
выражать свои чувства и 
быть внимательным к 
чувствам других людей.

Умение 
раскрывать 
смысл, значение
важнейших  
понятий.

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

Индив
идуаль
ный и 
фронта
льный 
опрос



открытия 
нового 
знания

религиозной 
группы, 
локальной и 
региональной
общности;

19 Что такое 
общество
Урок 
открытия 
нового 
знания

Что такое общество? Виды обществ Раскрывать значение 
терминов :общество, 
общественный прогресс

Умение 
раскрывать 
смысл, значение
важнейших  
понятий.

Регулятивные:

 · способность 
сознательно 
организовывать и 
регулировать свою 
деятельность — 
учебную, 
общественную и 
др.;

Познавательные:

 · владение 
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 

· понимание 
культурного 
многообразия
мира, 
уважение к 
культуре 
своего и 
других 
народов, 
толерантност
ь.

Индив
идуаль
ный и 
фронта
льный 
опрос

20 Практикум
. Как 
работает 
обществовед?
Урок 
открытия 
нового 
знания

Методы наблюдения и изучения 
общества

В ходе самостоятельной 
работы определить основные
направления деятельности 
обществоведов

Умение 
раскрывать 
смысл, значение
важнейших  
понятий.

 · освоение 
гуманистичес
ких традиций
и ценностей 
современного
общества, 
уважение 
прав и свобод
человека;

Индив
идуаль
ный и 
фронта
льный 
опрос

21 Сущность 
экономики и 
ее краткая 
история.
Урок 
открытия 
нового 
знания

Что такое экономика? Основные 
вопросы и задачи экономики

Раскрывать значение 
понятий: экономика, 
хозяйство, производство

Умение 
раскрывать 
смысл, значение
важнейших  
понятий.

 · осознание 
своей 
идентичности
как 
гражданина 
страны, члена
семьи, 
этнической и 
религиозной 
группы, 

Индив
идуаль
ный и 
фронта
льный 
опрос



числе материалы на 
электронных 
носителях;

 · способность 
решать творческие 
задачи, 
представлять 
результаты своей 
деятельности в 
различных формах 
(сообщение, эссе, 
презентация, 
реферат и др.);

Коммуникативные:

 · готовность к 
сотрудничеству с 
соучениками, 
коллективной 
работе, освоение 
основ 
межкультурного 
взаимодействия в 
школе и социальном
окружении и др.

локальной и 
региональной
общности;

22 Практикум
. Экономика 
вокруг нас
Урок 
открытия 
нового 
знания

Применение теоретических знаний, 
полученных на уроке на практике

С помощью ролевой игры 
усвоить основные приципы 
экономической деятельности

Умение 
раскрывать 
смысл, значение
важнейших  
понятий.

 · освоение 
гуманистичес
ких традиций
и ценностей 
современного
общества, 
уважение 
прав и свобод
человека;

Индив
идуаль
ный и 
фронта
льный 
опрос

23 Социальная 
структура 
общества
Урок 
открытия 
нового 
знания

Что такое социальная группа? 
Социальные признаки 

Раскрывать значение 
понятий: , социальная 
группа, социальная 
структура общества

Умение 
раскрывать 
смысл, значение
важнейших  
понятий.

· понимание 
культурного 
многообразия
мира, 
уважение к 
культуре 
своего и 
других 
народов, 
толерантност
ь.

Индив
идуаль
ный и 
фронта
льный 
опрос

24 Практикум
.  Социальная
палитра
современной
России
Урок 
открытия 
нового 
знания

Применение теоретических знаний, 
полученных на уроке на практике

С помощью ролевой игры 
называть основные 
социальные признаки, 
разделяющие общество на 
классы

Умение 
раскрывать 
смысл, значение
важнейших  
понятий.

 · осознание 
своей 
идентичности
как 
гражданина 
страны, члена
семьи, 
этнической и 
религиозной 
группы, 
локальной и 
региональной

Индив
идуаль
ный и 
фронта
льный 
опрос



общности;

25

Политическа
я  сфера
общества 
Урок 
открытия 
нового 
знания

Что такое политика? Политические 
партии и их деятельность

Раскрывать значение 
понятий: политика, 
государство, политическая 
власть

Умение 
раскрывать 
смысл, значение
важнейших  
понятий.

· понимание 
культурного 
многообразия
мира, 
уважение к 
культуре 
своего и 
других 
народов, 
толерантност
ь.

Индив
идуаль
ный и 
фронта
льный 
опрос

26

Практикум
. Российское 
государство в
современном 
мире
Урок 
открытия 
нового 
знания

Применение теоретических знаний, 
полученных на уроке на практике

С помощью ролевой игры 
усвоить основные 
полномочия политических 
деятелей в современном 
мире

Умение 
раскрывать 
смысл, значение
важнейших  
понятий.

 · освоение 
гуманистичес
ких традиций
и ценностей 
современного
общества, 
уважение 
прав и свобод
человека;

Индив
идуаль
ный и 
фронта
льный 
опрос

27 Духовная 
сфера жизни 
общества
Урок 
открытия 
нового 
знания

Раскрытие смысла словосочетания 
Духовная сфера. Религия. Культура. 
Образование. Наука

Раскрывать значение 
понятий: религия, наука, 
культура, образование

Умение 
раскрывать 
смысл, значение
важнейших  
понятий.

· понимание 
культурного 
многообразия
мира, 
уважение к 
культуре 
своего и 
других 
народов, 
толерантност
ь.

Индив
идуаль
ный и 
фронта
льный 
опрос

28 Итоговый 
практикум. 
Выдающиеся 
деятели 

Применение теоретических знаний, 
полученных на уроке на практике

В ходе групповой работы 
назвать наиболее заметных 
деятелей культуры в 
различных областях

Умение 
раскрывать 
смысл, значение
важнейших  

· понимание 
культурного 
многообразия
мира, 

Индив
идуаль
ный и 
фронта



духовной 
культуры
Урок 
открытия 
нового 
знания

понятий. уважение к 
культуре 
своего и 
других 
народов, 
толерантност
ь.

льный 
опрос

29 Развитие 
общества
Урок 
открытия 
нового 
знания

Этапы развития общества. Пути 
развития общества

Раскрывать значение 
понятий: эволюция, 
революция, общественный 
прогресс

Умение 
раскрывать 
смысл, значение
важнейших  
понятий.

Регулятивные:

 · способность 
сознательно 
организовывать и 
регулировать свою 
деятельность — 
учебную, 
общественную и 
др.;

Познавательные:

 · владение 
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.), 

Коммуникативные:

 · готовность к 
сотрудничеству с 
соучениками, 

 · осознание 
своей 
идентичности
как 
гражданина 
страны, члена
семьи, 
этнической и 
религиозной 
группы, 
локальной и 
региональной
общности;

Индив
идуаль
ный и 
фронта
льный 
опрос

30 Практикум
. Связь 
истории и 
обществознан
ия
Урок 
открытия 
нового 
знания

Применение теоретических знаний, 
полученных на уроке на практике

В  ходе  групповой  работы
назвать  основные  критерии
неразрывности  истории  и
обществознания

Умение
раскрывать
смысл,  значение
важнейших
понятий.

 · освоение 
гуманистичес
ких традиций
и ценностей 
современного
общества, 
уважение 
прав и свобод
человека;

Индив
идуаль
ный и 
фронта
льный 
опрос

31 Глобальные 
проблемы 
современност
и 
Урок 
открытия 

Глобальны проблемы. Пути решения
глобальных проблем современности

Раскрывать  значение
понятий:  глобальная
проблема,  региональная
проблема

Умение
раскрывать
смысл,  значение
важнейших
понятий.

· понимание 
культурного 
многообразия
мира, 
уважение к 
культуре 

Индив
идуаль
ный и 
фронта
льный 
опрос



нового 
знания

коллективной 
работе, освоение 
основ 
межкультурного 
взаимодействия в 
школе и социальном
окружении и др.

своего и 
других 
народов, 
толерантност
ь.

32 Пути 
решения 
глобальных 
проблем 
Урок 
открытия 
нового 
знания

Глобальны проблемы. Пути решения
глобальных проблем современности

В ходе дискуссии 
предложить свои варианты 
решения глобальных 
проблем современности

Умение 
раскрывать 
смысл, значение
важнейших  
понятий.

 · освоение 
гуманистичес
ких традиций
и ценностей 
современного
общества, 
уважение 
прав и свобод
человека;

Индив
идуаль
ный и 
фронта
льный 
опрос

33

Итоговый 
практикум.
Роль 
человека в 
развитии 
общества
Урок 
открытия 
нового 
знания

Применение теоретических знаний, 
полученных на уроке на практике

С помощью ролевой игры 
показать главные 
особенности участия 
человека в общественном 
прогрессе

Умение 
раскрывать 
смысл, значение
важнейших  
понятий.

 · осознание 
своей 
идентичности
как 
гражданина 
страны, члена
семьи, 
этнической и 
религиозной 
группы, 
локальной и 
региональной
общности;

Индив
идуаль
ный и 
фронта
льный 
опрос

34 Место 
человека в 
современном 
обществе 
Урок 
открытия 
нового 
знания

Человек в обществе. 
Взаимодействие человека и 
общества

 Входе дискуссии назвать 
основные признаки, 
особенности развития 
современного общества

Умение 
раскрывать 
смысл, значение
важнейших  
понятий.

 · освоение 
гуманистичес
ких традиций
и ценностей 
современного
общества, 
уважение 

Индив
идуаль
ный и 
фронта
льный 
опрос



прав и свобод
человека;


