
Пояснительная записка к  рабочей программе по обществознанию 6 класс 
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10   
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 
марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования». 

4. Примерной программы по обществознанию, разработанной в соответствии с 
государственными образовательными стандартами 2004 г. 

5. Авторской  программы  по обществознанию под редакцией Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеева А.И. (Просвещение, 2016г). 

6. Приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации   от 28 декабря 
2018г № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования». 

7.  Учебно-методический комплект: 
Л.Н.Боголюбов.,Л.Ф.Иванова. Обществознание 6 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение», 2019. 
. 

8. Учебного плана  ГБОУ СОШ №184  
 

Курс обществознания в 6 классе очень важен для становления гибкости подростка, члена 
общества юного гражданина. Данный курс является первым этапом в изучении 
обществознания. Актуальность данного курса заключается в  возможности  использовать 
приобретённые знания и умения в практической  деятельности и повседневной 
деятельности для  полноценного выполнения  типичных для подростка социальных ролей;  
общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах, нравственной и 
правовой оценки конкретных поступков людей, реализации и защиты прав человека и  
гражданина,  осознанного выполнения гражданских прав и обязанностей, первичного 
анализа и использования социальной информации, сознательного неприятия  
антиобщественного поведения.   
Методы и формы решения практических задач – практические  задания, тренинги, 
самостоятельная работа с материалами учебника. 
Специфика курса предусматривает  разные варианты  дидактико – технологического  
обеспечения учебного процесса и информационно- компьютерную поддержку.  
Методы и формы решения практических задач  - работа в рабочей тетради, практическое 
задание, работа с контурной картой, самостоятельная работа с текстами учебника , работа 
с дополнительной литературой, энциклопедий, словарями. 

Цели и задачи курса: 
- создать содержательные и организационно-педагогические условия для усвоения 
подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 
практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 
деятельности); 
- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 
идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских 
прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 



- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 
рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 
способствовать личностному самоопределению; 
- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 
социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 
семьи, учащийся основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 
- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 
информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе 
(городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, 
в том числе включенной в содержание курса; 
- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 
включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 
освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 
правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 
информации; 
- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 
способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 
взаимовосприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 
- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 
особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и 
перспектив допрофессиональной подготовки 

 
Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса 
обществознания 6 класса. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 
компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 
программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 
видами деятельности и умениями, их реализующими. 
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. 

 
Основными ключевыми компетенциями для учащихся являются: 

Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и 
обрабатывать информацию, использовать различные источники данных представлять и 
обсуждать различные материалы в разнообразных аудиториях; работать с документами. 

Социально-личностные компетенции означают формирование умений 
критически рассматривать те или иные аспекты развития нашего общества: находить связи 
между настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность политического и 
экономического контекстов образовательных и профессиональных ситуаций; понимать 
произведения искусства и литературы; вступать в дискуссию и вырабатывать своё 
собственное мнение. 

Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений 
выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей; дискутировать и защищать 
свою точку зрения, выступать публично; литературно выражать свои мысли; создавать и 
понимать графики диаграммы и таблицы данных. 
Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование способностей 

организовывать личную работу; принимать решения; нести ответственность; 
устанавливать и поддерживать контакты; учитывать разнообразие мнений и уметь 

разрешать межличностные конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в 
команде; вступать в проект. Методическое обеспечение рабочей программы. 

В познавательной деятельности на уроках используются современные личностно-
ориентированные педагогические технологии. Учащиеся вовлекаются в практические и 
лабораторные занятия с решением проблемных заданий, с  самостоятельным анализом 
разнообразных носителей социальной информации, подготовку докладов, сообщений. 
Методы обучения: иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, 
эвристическая беседа, мозговой штурм, метод проектов. 
Формы организации занятий: лекция, практическое занятие, учебная экскурсия; 
индивидуальная, парная и групповая формы обучения. 
Средства обучения: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты; тесты. 
урок , лекция, практическое занятие,  игры-обсуждения. 
Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового), уровня  
обученности: 
--тестирование (для получения промежуточного или итогового зачета по теме) 

• --самостоятельные работы (для промежуточного контроля); 
• - обобщающие уроки; 
• - фронтальный опрос 
• коллективная; 

• групповая; 



• индивидуальная. 
Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной   
организации: 

• содержания; 
• обучающих средств; 
• методов обучения. 

 
Реализация рабочей программы способствует: 

 -  развитию личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, политической, 
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 
самореализации, интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
- воспитанию общероссийской индентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 
- освоению  системы знаний об  экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 
для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 
самообразования; 
- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия 
в жизни гражданского общества и государства; 
- формированию опыта  применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской  и общественной деятельности в 
межличностных отношениях, отношениях между людьми разных национальностей и 
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотношения своих действий и действий 
других людей с нормами поведения, установленными законами и содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
Курс обществознания в 6 классе очень важен для становления гибкости подростка, члена 
общества юного гражданина. Данный курс является первым этапом в изучении 
обществознания. Актуальность данного курса заключается в  возможности  использовать 
приобретённые знания и умения в практической  деятельности и повседневной 
деятельности для  полноценного выполнения  типичных для подростка социальных ролей;  
общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах, нравственной и 
правовой оценки конкретных поступков людей, реализации и защиты прав человека и  
гражданина,  осознанного выполнения гражданских прав и обязанностей, первичного 
анализа и использования социальной информации, сознательного неприятия  
антиобщественного поведения.   
Методы и формы решения практических задач – практические  задания, тренинги, 
самостоятельная работа с материалами учебника. 
Специфика курса предусматривает  разные варианты  дидактико – технологического  
обеспечения учебного процесса и информационно- компьютерную поддержку.  
Методы и формы решения практических задач  - работа в рабочей тетради, практическое 
задание, самостоятельная работа с текстами учебника , работа с дополнительной 
литературой, энциклопедий, словарями. 

 
 
 



Содержание программы по курсу  
6 класс (34 ч) 

Введение 1 час 
Основное содержание курса (34 часов). 

Введение 1 час 

Человек в социальном измерении  (12 часов) 
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 
Человек среди людей (10 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 
Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общая характеристика 
межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, 
сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях.  

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и 
взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура 
дискуссии.  

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. 
Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием.  
 
Нравственные основы жизни (8 часов) 
  Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило 
нравственности. Чувство страха и воспитание смелости.  
 Гуманизм – уважение и любовь к людям. 
Итоговое повторение (3 часа) 
 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся 
по истории и обществознанию 

 Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей учащихся, 
дифференцированный подход к обучению, проверке знаний и умений. В развернутых и 
кратких ответах учащихся на вопросы, в их сообщениях и докладах, а также в письменных 
ответах оцениваются знания и умения учеников по пятибалльной системе. Развёрнутый 
ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 
сообщение на определённую тему, показывать его умение применять определения, 
правила в конкретных случаях. При этом учитываются: глубина и полнота знаний, 
владение необходимыми умениями (в объеме программы), осознанность и 
самостоятельность применения знаний и способов учебной деятельности, логичность 
изложения материала, включая обобщения, выводы (в соответствии с заданными 
вопросами), соблюдение норм литературной речи.    
Оценка «5» ставится, если ученик: 
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение  понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка. 
Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для оценки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1 – 2 недочёта 
в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных  
положений данной темы, но:1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий; 



2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 
Оценка «2» ставится, если ученик: 
1) обнаруживает незнание большей части излагаемого материала; 
2) допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл; 
3) беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

За письменные работы 
Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий                                                                                 
Оценка "4" - 61-80%                                                                                                                       
Оценка "3" - 45-60% 
Изменения в рабочей программе по Обществознанию для 6-х классов не предусмотрены. 
 
Распределение учебного материала по обществознанию в 6 классе  
  четверти Раздел Всего 

часов 
Проверочные работы 
(общее количество часов) 
 

Практическая часть (общее 
количество часов) 

   Диктант прове
рочн
ые 
работ
ы 

тест Лабораторн
ые работы 

Практически
е работы 

1   Человек в 
социальном 
измерении   

 12    1  2     

2  Человек 
среди людей 

 10      2     

3  Нравственн
ые основы 
жизни 

 8    1  2     

4 Итоговое 
повторение 

4      

Всего:    34    2  6     

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 6 кл. 

№ 
урока 

Дата Название урока 

Тип 
Урока, вид 

деятельности 

Контроль 
знаний 

Методы и 
формы 

Программное 
обеспечение 

Интернет-
ресурсы 

Домашнее 
задание 

6а 6б       

1.  
  Введение в курс Беседа, опрос Опрос Работа с 

текстом 
https://interneturok.
ru/subject/obshestv
oznanie/class/6 

Вопросы 

2.  

  Человек-личность Урок изучения 
нового 
материала, 
Работа        с 
текстом 
учебника   по 
заданиям 

Работа        с 
текстом 
учебника   по 
заданиям 

Составление 
таблицы 

Компьютер на 
уроках истории, 
обществознания и 
права 
http://lesson-
history.narod.ru 
 

Пересказ  
параграфа,2 

3.  

  Человек - 
индивидуальность 

Комбинированн
ый урок, Работа        
с текстом 
учебника   по 
заданиям 

Работа        с 
текстом 
учебника   по 
заданиям 

Работа со 
схемой 

https://interneturok.
ru/subject/obshestv
oznanie/class/6 

Пересказ  
параграфа,3 

4.  

  Человек познает 
мир 

Комбинированн
ый урок, Работа        
с текстом 
учебника   по 
заданиям 

Работа        с 
текстом 
учебника   по 
заданиям 

Составление 
сложного плана 

https://interneturok.
ru/subject/obshestv
oznanie/class/6 

Эссе 

5.  

  Практикум 
«Учимся узнавать и 
оценивать себя» 

Комбинированн
ый урок, план 

Работа        с 
текстом 
учебника   по 
заданиям 

Работа с 
текстом 

https://interneturok.
ru/subject/obshestv
oznanie/class/6 

Пересказ  
параграфа,5 

6.  
  Человек и его 

деятельность 
Комбинированн
ый урок 

Работа        с 
текстом 
учебника   по 

Тестовые  
вопросы 

Компьютер на 
уроках истории, 
обществознания и 

Вопросы 

http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/


заданиям права 
http://lesson-
history.narod.ru 
 

7.  
  Учимся правильно 

организовывать 
свою деятельность 

Комбинированн
ый урок 

Выполнить 
проблемные 
задания 

Работа с 
текстом 

https://interneturok.
ru/subject/obshestv
oznanie/class/6 

Вопросы 

8.  

  Потребности 
человека 

Комбинированн
ый урок 

Письменные 
задания. 
Творческое 
задание 

Проект https://interneturok.
ru/subject/obshestv
oznanie/class/6 

Пересказ  
параграфа,8 

9.  
  Духовные 

потребности 
Комбинированн
ый урок 

Составить 
словарик темы 

Работа с 
иллюстрациям
и 

https://interneturok.
ru/subject/obshestv
oznanie/class/6 

Таблица 

10.  

  На пути к 
жизненному успеху 

Урок изучения 
нового 
материала, 
Работа        с 
текстом 
учебника   по 
заданиям 

Выполнить 
проблемные 
задания 

Составление 
плана 

Компьютер на 
уроках истории, 
обществознания и 
права 
http://lesson-
history.narod.ru 
 

Схема 

11.  

  Выбор профессии Беседа 
Письменные 
задания. 
Творческое 
задание 

тест Работа с 
текстом 

https://interneturok.
ru/subject/obshestv
oznanie/class/6 

Эссе 

12.  

  Человек в 
социальном 
измерении 

Урок изучения 
нового 
материала, 
Работа        с 
текстом 
учебника   по 
заданиям 

Составить 
словарик темы 

Работа с 
презентацией 

Компьютер на 
уроках истории, 
обществознания и 
права 
http://lesson-
history.narod.ru 
 

Вопросы 

http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/


13.  

  Повторительно-
обобщающий урок 
«Человек в 
социальном 
измерении 

Комбинированн
ый урок, 
Моделирование 
ситуации, их 
анализ 

Письменные 
задания. 
Творческое 
задание 

Составление 
схемы 

https://interneturok.
ru/subject/obshestv
oznanie/class/6 

Пересказ  
параграфа,12 

14.  

  Межличностные 
отношения 

Комбинированн
ый урок, 
Моделирование 
ситуации, их 
анализ 

Выполнить 
проблемные 
задания 

Ответы на 
вопросы 

https://interneturok.
ru/subject/obshestv
oznanie/class/6 

Пересказ  
параграфа,13 

15.  

  Виды 
межличностных 
отношений 

Изучение нового 
материала, 
Составить 
таблицу «Хобби: 
причины возник-
новения       и 
виды» 

тест Работа с 
презентацией 

Компьютер на 
уроках истории, 
обществознания и 
права 
http://lesson-
history.narod.ru 
 

Пословицы, 
поговорки 

16.  

  Человек в группе Комбинированн
ый урок, 
Составить 
личный 
алгоритм «Учись 
учиться» 

Составить 
личный 
алгоритм 
«Учись 
учиться» 

Составление 
схемы 

https://interneturok.
ru/subject/obshestv
oznanie/class/6 

Эссе 

17.  

  Социальный 
контроль 

Беседа, 
Письменные 
задания. 
Творческое 
задание 

Ответы на 
вопросы 

Работа с 
презентацией 

https://interneturok.
ru/subject/obshestv
oznanie/class/6 

Пересказ  
параграфа,16 

18.  
  Общение  Опрос, работа с 

учебником 
тест Иллюстрации https://interneturok.

ru/subject/obshestv
oznanie/class/6 

Вопросы 

19.    Особенности 
общения 

Комбинированн
ый урок, эссе 

Письменные 
задания. 

Работа с 
презентацией 

Компьютер на 
уроках истории, 

Таблица 

http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/


Творческое 
задание 

обществознания и 
права 
http://lesson-
history.narod.ru 
 

20.  

  Конфликты в 
межличностных 
отношениях 

Комбинированн
ый урок, 
Составить 
словарик темы 

Составить 
словарик темы 

Работа с 
текстом 

https://interneturok.
ru/subject/obshestv
oznanie/class/6 

Пересказ  
параграфа,19 

21.  

  Стадии конфликта Комбинированн
ый урок, таблица 

Письменные 
задания. 
Творческое 
задание 

Работа с 
презентацией 

https://interneturok.
ru/subject/obshestv
oznanie/class/6 

Вопросы 

22.  
  Практикум.«Челове

к среди людей» 
Комбинированн
ый урок, схема 

Составить 
словарик темы 

Работа с 
терминами 

https://interneturok.
ru/subject/obshestv
oznanie/class/6 

Вопросы 

23.  

  Повторительно- 
обобщающий урок 
«Человек среди 
людей» 

Беседа, задания 
по учебнику 

тест Ответы на 
вопросы 

https://interneturok.
ru/subject/obshestv
oznanie/class/6 

Эссе 

24.  

  Человек славен 
добрыми делами 

Комбинированн
ый урок, эссе 

Письменные 
задания. 
Творческое 
задание 

Работа с 
презентацией 

Компьютер на 
уроках истории, 
обществознания и 
права 
http://lesson-
history.narod.ru 
 

План 

25.  

  Мораль Комбинированн
ый урок, 
Придумать герб 
семьи 

Придумать герб 
семьи 
 

Составить 
рассказ о 
гербах  

https://interneturok.
ru/subject/obshestv
oznanie/class/6 

Презентация 

26.    Будь смелым. Комбинированн
ый урок, 

Составить схему 
«Права и 

Работа с 
учебником 

https://interneturok.
ru/subject/obshestv

Сообщение 

http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/


Составить схему 
«Права и 
обязанности 
граждан» 

обязанности 
граждан» 
 

oznanie/class/6 

27.  

  Отвага и честь. Изучение нового 
материала, 
Составить 
словарик темы. 
Работа с картой 
по заданиям. 

Выполнить 
проблемные 
задания 

Работа с картой https://interneturok.
ru/subject/obshestv
oznanie/class/6 

Вопросы 

28.  

  Человек и 
человечность 

Комбинированн
ый урок, 
Составить 
словарик темы. 
Работа с картой 
по заданиям. 

Составить 
словарик темы 

Работа с 
презентацией 

Компьютер на 
уроках истории, 
обществознания и 
права 
http://lesson-
history.narod.ru 
 

Презентации 

29.  
  Гуманизм Комбинированн

ый урок, 
тест Ответы на 

вопросы 
https://interneturok.
ru/subject/obshestv
oznanie/class/6 

Сообщения 
 

30.  

  Нравственные 
основы жизни 

Комбинированн
ый урок, 
Составить 
личный свод 
правил хорошего 
человека 

Составить 
личный свод 
правил 
хорошего 
человека 

Работа с 
презентацией 

https://interneturok.
ru/subject/obshestv
oznanie/class/6 

 
Эссе 
 

31.  

  Повторение  
"Воспитание и 
нравственность" 

Беседа. Работа с 
текстом 
учебника по 
заданиям 

Выполнить 
проблемные 
задания 

Работа с 
текстом 

https://interneturok.
ru/subject/obshestv
oznanie/class/6 

Вопросы 

32.  
  Итоговое 

повторение 
Беседа,  проверочная 

работа 
Работа с тестом https://interneturok.

ru/subject/obshestv
oznanie/class/6 

 

http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/


33 
  Повторение Игра  Работа с 

презентацией 
https://interneturok.
ru/subject/obshestv
oznanie/class/6 

 

34 
  Повторение Игра  Работа с 

презентацией 
https://interneturok.
ru/subject/obshestv
oznanie/class/6 

 

 
Учебно-методический комплект для ученика: 

1. Боголюбов Л.Н., Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая Обществознание 6 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений; Рос. Акад. Наук, 
Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение». – 4-е изд., - М., Просвещение, 2018. – 224 с. 

 
Учебно-методический комплект для учителя: 

2. Боголюбов Л.Н., Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая Обществознание 6 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений; Рос. Акад. Наук, 
Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение». – 4-е изд., - М., Просвещение, 2018. – 224 с. 

3. Биянова Е.Б. Поурочные разработки по обществознанию: 6 класс. – М.: ВАКО, 2016. – 160 с. 
4. Рабочая тетрадь к учебнику Л.Н. Боголюбов



 


	Человек в социальном измерении  (12 часов)

