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 Пояснительная записка. 
Настоящая программа по обществознанию разработана для учащихся 6 класса на основе Примерной рабочей программы по обществознанию , 

предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Богалюбова (5-9 классы)/ [Л. Н. Богалюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.], М., «Просвещение» 

2018 г. Основанием служит Федеральный государственный стандарт основного общего образования (17 декабря 2010г., №1897). 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам и темам курса, и рассчитана на 35 часов из расчета 1 час в неделю.  

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие  в 

основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания  учебного предмета обществознания является опыт  познавательной и 

практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических 

задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности  в учебном процессе и социальной практике.  

Изучение обществознания  в 6  классе – начинается не с абстрактной картины общества, разбитого на сферы, а с того, что более близко ученику - 

личности. Первые понятия, которые вводятся в курсе 6 класса (деятельность/активность, взаимодействие, самостоятельность, зависимость, потребности 

социальное взаимовлияние, ожидания и др.) связаны непосредственно с человеком и его повседневной жизнью. Эти понятия образуют смысловое ядро, 

которое в каждой теме связано с другим кругом понятий, выводящих на общество (социальные роли, взаимопонимание, конфликты и пр.). Акцент на 

повседневной жизни ученика и его окружения позволяет сделать изучение предмета  интересным и опираться на имеющиеся у ребенка знания и 

жизненный опыт.  

Таким образом, вместо того, чтобы раскладывать, сортировать социальные факты по четырем основным сферам общества (экономической, 

политической и т.п.), мы побуждаем к анализу феномена и процесса социального действия, почему оно происходит (или не происходит).  Ученик сразу 

начинает работать как исследователь. Жизнь исполнена противоречивых смыслов. Именно обществознание – тот предмет, который напрямую нацелен на 

то, чтобы научить ориентироваться в этом пространстве. Программа предполагает  на протяжении всего курса изучения обществознания развивать 

способность учеников и учителя видеть процесс модификации (а также порождения!) смысла, умение контролировать осмысление и влиять на него. 

Такой подход соответствует установке современного образования на развитие информационной культуры обучающихся. 

Изучение обществознания в 6 классе направлено на достижение следующих з а д ач :  

Развивающие: 

 развивать личностные качества ученика, потому что изучение обществознания осуществляется как постоянный процесс познания самого себя 

и окружающей социальной среды. Как наиболее оптимальный результат обучения - развитие уверенности в себе и создание потенциала для поисков 

способа самореализации позитивного плана, не только исходя из собственных интересов, но и других людей, общества в целом. 

 развивать познавательный интерес к изучению социально-гуманитарных дисциплин, потому что обучающийся видит связь между 

содержанием этих дисциплин и своей собственной жизнью, что может способствовать развитию познавательного интереса и учебной мотивации в целом. 

 развивать критическое мышление, позволяющее осознанно воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке. 

Развитие критического мышления по отношению к социальным явлениям безусловно повлияет на развитие социальной компетентности, особенно ее 
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мировоззренческого аспекта. 

Воспитательные: 

 «воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности», поскольку ученик понимает не только какие 

законы и почему принимаются в государстве, какие традиции, обычаи и почему существуют в обществе, но и как его действия влияют на то, что 

происходит в государстве и в обществе в целом;  

 воспитание толерантности, уважения к представителям других национальностей и культур; 

Познавательные: 

 освоить систему социального знания в процессе практического исследования социальной среды, что не только способствует дальнейшему 

получению профессионального образования, но и создает основу для дальнейшего развития навыков аналитической (исследовательской) 

деятельности; 

 происходит овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации полученных данных, что не только 

приводит к освоению способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях, но и позволяет 

более активно и целенаправленно участвовать в модификации этих ролей, более осознанно, осмыслено выстраивать отношения с другими людьми, 

социальными группами, социальными институтами;  

 осуществляется формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений. 

Как оптимальный результат - понимание ценности собственного опыта, собственной позиции. 

Применяется принцип единства различных способов познания. Исследование явлений и процессов, происходящих в обществе, требует разнообразия 

используемых источников:  

 литературные (художественные произведения, которые ученики читают самостоятельно или изучают на уроках литературы, здесь нужно учитывать 

возможные проблемы с разными программами и предпочтениями учеников); 

 художественные (картины, фотографии, фильмы и т.д.); 

 публицистические (соответствующие тексты интернет-, печатных, телевизионных СМИ) и новостийные;  

 научно-теоретические (фрагменты из научных текстов); 

 опыт самих учащихся, как собственный, так и «снятый», то есть рассказы сверстников и представителей других референтных групп. 

 

Реализация рабочей программы способствует: 

1* развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 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; 

2* воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

3* освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для 
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последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования и самообразования. 

Состав основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования: 

 Личностные; 

 Регулятивные; 

 Познавательные; 

 Коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в школе инструментов ИКТ и 
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источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

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

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  Знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 становление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 
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решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

 

 Основное содержание курса (35 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). 

Резервный урок (1 час). 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты  

1) усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 



 7 

 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровнюэкологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
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развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Учебно-тематический план 

Обществознание 35 часов 

№ 

раздела   

Название темы (раздела) Кол-во часов по 

рабочей 

программе 
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 Введение  

 
(1 час) 

Глава I Человек в социальном измерении   

 

(12 часов) 

Глава II Человек среди людей  

 

(10 часов) 

Глава III Нравственные основы жизни  

 

(8 часов) 

 Итоговое повторение 

 

(3 часа) 

 Резервный урок  

 

(1 час) 

 Итого 35 

 

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в 

нём, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

Система оценки достижений учащихся. Инструментарий для оценивания результатов 

Задачи школьной отметки: 

 Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 
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 Отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и родителем. 

Принципы выставления школьной отметки: 

 Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов учащихся, известные ученикам заранее; 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

 Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных достижениях учащихся, возможность любого 

заинтересованного лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы; 

 Незыблемость - выставленная учителем отметка может подвергаться сомнению каждой из сторон, но даже в случае конфликтной ситуации и 

создания конфликтной экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит. 

 Своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после проведения контроля, если иное не определено в предметном приложении. 

Критерии оценивания устного и письменного ответа по обществознанию: 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной 

программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы и объем составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет в объеме 50-

70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем менее 30-50 %. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Печатные издания 
Обществознание. Учебник для 6 кл. общеобразоват. учреждений/Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Л. Ф. Ивановой. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2013. 

Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс. М. Просвещени,е 2013 

2. Электронное приложение к учебнику под редакцией Л . Н. Боголюбо#ва, Л. Ф. Ивановой. 6 класс (CD) 

3. Список образовательных ресурсов сети Интернет 

 1.     Федеральные информационно-образовательные порталы 
Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» :tp://www.ict.edu.ru 
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Министрство образования и науки РФ: http://mon.gov.ru 

Портал Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ Портал компании «Кирилл и Мефодий»: 

http://www.km.ru 

3.     Средства массовой информации образовательной направленности 
Учительская газета: http://www.ug.ru 

Газета «Первое сентября»: http://ps. 1 September.ru, http://dob. 1 september.ru 

Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО: http://www.newseducation.ru 

Журнал «Вестник образования России»: http://www.vestniknews.ru 

Развивающая система обучения JL Занкова : http://www.zankov.ru/ 

Газета «Здоровье детей»: http://zdd.lseptember.ru 

Журнал «Право и образование»: http://www.lexed.ru/pravo/iourn 

4.  Издательства учебной литературы 
Издательство «Просвещение»: http://www.prosv.ru Издательская фирма «Сентябрь»: http://www.direktoг.ru 

5. Образовательные каталоги: 
http://www.lib.com.ua/ - электронная библиотека 

http://www.litportal.ru/ - электронная библиотека 

http://www.aldebaran.ru/ - электронная библиотека 

http://www.stydenty.ru/ - банк рефератов 

http://www.zankov.ru/ - развивающая система Занкова 

http://www.author-edu.ru/ - Авторская Телекоммуникационная Мультимедийная Образовательная Среда  

http://www.ecosystema.ru/ - экологический центрhttp://www.ytchebnik.ru/ - образовательный портал 

http://danur-w.narod.ru/ Обществознание в Интернете  

http://www.alleng.ru/edu/social1.htm Образовательные ресурсы Интернета - Обществознание  

http://ant-m.ucoz.ru/index/0-26 Готовимся к ЕГЭ по обществознанию http://www.zavuch.info/forums/19/127.html Ссылки на сайты учителей 

обществознания http://www.proshkolu.ru/club/law Клуб учителей права и обществознания  

http://86sch6-kogalym.edusite.ru/p49aa1.html Учителю истории и обществознания  

http://mouschool-8.ru/content/view/66 Интернет-ресурсы по обществознанию  

http://sch-14.ucoz.ru/dir/v_pomoshh_uchiteljam/tekhnologija/16 В помощь учителю  

 

4. Поурочные презентации. 
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Календарно-тематическое планирование. 

Обществознание 6 класс. 

№ 

Тема урока, 

параграф 

учебника, 

тип урока. 

Решаемые 

проблемы 

Система 

оценивани

я. 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

Словарь 

урока 

Планируемые результаты 

Д\З Предметные  Метапредметные  Личностные 

1 

Вводный урок.  

Что изучает 

общечтвознани

е? 
 

ст. 4-7 

 

                                            Слушание 

объяснений 

учителя. 

Самостоятельна

я работа с 

учебником. 

Обществознан

ие 

Значение термина 

«обществознание». 

Иметь 

представление о 

связи 

обществознания с 

другими науками. 

Познавательные: 
Извлекать 

информацию из 

текста 

Коммуникативны: 
Составлять целое из 

частей, работая в 

Воспитание 

гражданственности,

интереса к предмету 

«обществознание». 

ст. 4-7 



 13 

 

Урок изучения 

нового материал 

 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя.  

группах 

Регулятивные: 
Составлять план 

своих действий. 

ГЛАВА 1.  ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ.  

2 

- 

3 

Человек-

личность. 

§1 

 

Комбиниров

анный урок 

1. Что такое 

личность. 

2. 

Индивидуал

ьность – 

плохо или 

хорошо? 

3. Сильная 

личность – 

какая она? 

 

 

Устный 

опрос; 

проблемны

е задания. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. Отбор 

и сравнение 

доп.материала 

данного в 

учебнике. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя.  

Игра,  

Труд, Учение, 

Личность, 

Деятельность, 

Сознание, 

Общение, 

Безнравственн

ость, Карьера.  

Должны 

научиться: 
пониманию, что 

человек 

принадлежит 

обществу, живет и 

развивается в нем. 

Учатся понимать 

себя, анализировать 

свои поступки, 

чувства, состояния, 

приобретаемый 

опыт; продолжают 

формирование 

навыка 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 

Мотивированность 

к познавательному 

процессу;   

критическая оценка 

свое деятельности 

на уроке. 

§1. 

 Работа с 

текстом 

учебника по 

заданиям; 

4 

- 
Человек 

познает мир 

1. Познание 

мира и себя. 

 

 

Слушание 

объяснений 

Самооценка, 

Способности. 
Должны 

научиться:  

Познавательные: 
устанавливают при 

Заинтересованность 

не только в личном 

§ 2.  

пис. Отв. на 
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5  

§ 2 

 

Комбинированн

ый 

2. Что такое 

самосознани

е. 

3. На что ты 

способен 

Устный 

опрос; 

проблемны

е задания 

учителя. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. Отбор 

и сравнение 

доп.материала 

данного в 

учебнике. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя.  

Анализ схем и 

таблиц; 

высказывание 

собственного 

мнения, суждений 

характеризовать 

свои потребности и 

способности; 

проявляют 

личностные 

свойства в 

основных видах 

деятельности. 

работать с текстом 

учебника.  

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 

ориентиры действия 

успехе, но и при 

работе в группе;  

адекватно понимают 

причины 

успешности/ 

промахов во время 

учебной 

деятельности 

воп. № 3-5 

6 

Практикум: 

«Учимся 

узнавать и 

оценивать 

себя» 

 

ст. 24 — 26 

 

Урок практикум 

 Урок 

практикум. 

Выполнение 

работ практикума.  

 - 

Знание основных 

положений  темы 

«Человек познает 

мир»; 

анализировать, свои 

поступки, понимать 

причины 

произошедших 

перемен в 

себе,делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения 

Умение работать с 

текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал 

для решения 

познавательных задач. 

Оценки своей 

деятельности, 

умение критически 

подходить к своим 

промахам на уроке. 

 Повторить §1-

2. 
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7 

- 

8 

Человек и его 

деятельность 
§3 

Комбинированны

й 

1. «Птицу 

узнают по 

полету, а 

человека – 

по работе». 

2. «Пчела 

мала, да и та 

работает». 

3. Жизнь 

человека 

многогранна 

(основные 

формы 

деятельност

и человека) 

 

 

Опрос. 

Письменны

е задания. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. Отбор 

и сравнение 

доп.материала 

данного в 

учебнике. Анализ 

текста. 

Выполнение 

заданий по 

определению 

понятий. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя.  

Деятельность, 

Привычка, 

Игра,  

Учение,  

Общение. 

Получают 

представление о 

деятельности 

человека.   

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 

Умение работать в 

группах; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

формирование  

интереса  в 

отношение процесса 

познания. 

 

§3 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ 

9 

- 

10 

Потребности 

человека 
 

§4 

 

Комбинированны

й 

1. Какие 

бывают 

потребности

? 

2. Мир 

мыслей. 

3. Мир 

чувств 

 

 

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос. 

Составлени

е таблицы 

«Хобби: 

причины 

возникнове

ния, виды». 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. Отбор 

и сравнение 

доп.материала 

данного в 

учебнике. Анализ 

текста. 

Выполнение 

заданий по 

определению 

понятий. 

Слушание 

Потребности, 

Духовный мир, 

Понятия, 

Суждения,  

Эмоции. 

 

Раскрывают 

основные черты 

духовного мира 

человека.   

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

Оценивание 

собственной 

учебной 

деятельности, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом. 

§ 4.  

Задания  

в рабочей 

тетради,  

№  5, 6,  

с. 20–21 
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объяснений 

учителя. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя.  

позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

 

11 

- 

12 

На пути к 

жизненному 

успеху. 
 

§5. 

 

Проблемный 

урок 

1. Слагаемые 

жизненного 

успеха.                                    

2. Привычка 

к труду 

помогает 

успеху.      

3. Готовимся 

выбирать 

профессию.4

. Поддержка 

близких – 

залог успеха.                      

5. Выбор 

жизненного 

пути 

Опрос. 

Письменны

е задания. 

Творческое 

задание. 

Накопитель

ная 

система – 

рабочего 

портфолио. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником Отбор 

и сравнение 

доп.материала 

данного в 

учебнике. Анализ 

текста. 

Выполнение 

заданий по 

определению 

понятий. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя.  

1 -Жизненный 

успех 
Определяют 

понятие «образ 

жизни», 

составляющие 

жизненного 

успеха. 

 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: 
ставят и формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; 

предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Определяют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

§ 5. 

 Задания 

рубрики «В 

классе и дома», 

с. 47–48 
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13 

Контрольная 

работа №1 

«Человек – 

личность» 
 

Урок обобщение 

и 

систематизация 

знаний. 

 

 

 

 Контрольна

я работа 

Повторение и 

обобщению  

изученной 

информации и 

применению в 

практической 

деятельности 

1-Человек,  

2-Личность,  

3-Отличи-

тельные 

признаки,  

4-Качества 

личности,  

5-Воля;  

6-Потреб-

ности,  

7-Мысли,  

8- Чувства,  

9-Действия,  

10-эмоции,  

11-Познания,  

12-Умозаклю-

чения,  

13-Сужде-ния;  

14-Подросток, 

15-Отро-

чество,  

16 -Взросле-

ние 

Должны 

научиться: 
характеризовать 

основные 

положения раздела; 

анализируют, 

делают выводы, 

отвечают на 

вопросы, 

высказывают 

собственную точку 

зрения 

Познавательные:  
привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения учебной 

задачи. 

Регулятивные: 
учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при 

выполнении тестового 

задания. 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

§ 1–5. 

Повторение 

ГЛАВА 2.  ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ 

14 

- 

15 

Межличностн

ые отношения 
 

§6 

 

Комбинированны

й 

1. Какие 

отношения 

называются 

межличност

ными.  

2. Чувства – 

основа 

межличност

ных 

отношений.  

3. Виды 

межличност

Опрос.  

Моделиров

ание 

ситуаций и 

их анализ. 

Письменны

е задания. 

Творческое 

задание. 

Накопитель

ная 

система – 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. Отбор 

и сравнение 

доп.материала 

данного в 

учебнике. Анализ 

текста. 

Выполнение 

заданий по 

определению 

понятий. 

1-Дружба,  

2-

Товарищество, 

3-Знакомство 

Должны 

научиться:  
определять понятие 

«образ жизни», 

составляющие 

жизненного 

успеха. 

 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: 
ставят и формулируют 

Определяют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культуры и религий 

 

§ 6.  

Задание в 

рабочей 

тетради, № 8,  

с. 33 
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ных 

отношений 
рабочего 

портфолио. 

 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя.  

проблему урока; 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; 

предлагают помощь и 

сотрудничество) 

16 

- 

17 

Человек в 

группе 

 

§7 

 

Комбинированн

ый 

1. Какие 

бывают 

группы.                                       

2. Группы, 

которые мы 

выбираем.    

3. Кто может 

быть 

лидером.                                 

4. Что 

можно, чего 

нельзя и что 

за это 

бывает.                

5. О 

поощрениях 

и 

наказаниях. 

6. С какой 

группой тебе 

по пути 

Тестовые 

задания, 

доклады, 

рисунки 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. Отбор 

и сравнение 

доп.материала 

данного в 

учебнике. Анализ 

текста. 

Выполнение 

заданий по 

определению 

понятий. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя.  

1-Социальная 

среда 

подростка,  

2-Прямое 

влияние 

окружающих,  

3-Косвенное 

влияние, 

4-Культура 

общения,  

5-Гуманизм,  

6-

Межличностн

ые конфликты 

7-Малая 

группа,  

8-Формальные 

отношения, 9-

Неформальные 

отношения,  

Должны 

научиться: 
определять, что 

такое культура 

общения человека; 

анализируют 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Познавательные: 
овладевают 

целостными 

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 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 

§7,  

Задания 

рубрики «В 

классе и дома». 
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осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

анализировать 

объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: 
учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

18 

Контрольная 

работа №2 

«Межличнос

тные 

отношения» 

 

Тестовая 

работа 

  Тестовые 

задания. 

Закрепление 

знаний учащихся 

по теме: 

«Межличностны

е отношения» 

 Характерезуют 

основные понятия к 

главе «Человек 

среди людей». 

 

Познавательные: 
овладевают 

целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения тестовой 

работы. 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную. 

 

19 

- 

20 

Общение  
 

§8 

 

Проблемный 

урок 

1. Что такое 

общение. 

2. Каковы 

цели 

общения. 

3. Как люди 

общаются. 

4. 

Особенности 

общения со 

сверстникам

Презентаци

и,моделиро

вание 

ситуаций и 

их анализ. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. Отбор 

и сравнение 

доп.материала 

данного в 

учебнике. Анализ 

текста. 

Выполнение 

заданий по 

определению 

1-Средства 

общения,  

2-Речевое и 

неречевое 

общение 

Должны 

научиться: 

понимать, почему 

без общения 

человек не может 

развиваться 

полноценно. 

Формируют навык 

анализа текста 

учебника, делать 

выводы; давать 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

§ 8.  

Задания 

рубрики «В 

классе и дома». 
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и, старшими 

и младшими. 

5. «Слово – 

серебро, 

молчание – 

золото» 

понятий. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя.  

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения 

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 

адекватно понимают 

причины 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности 

21 

- 

22 

Конфликты в 

межличностны

х отношениях 
 

§9 

 

Проблемный 

урок 

1. Как 

возникает 

межличност

ный 

конфликт. 

2. «Семь раз 

отмерь…». 

3. Как не 

проиграть в 

конфликте 

Моделиров

ание 

ситуаций и 

их анализ. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. Отбор 

и сравнение 

доп.материала 

данного в 

учебнике. 

источникам. 

Анализ текста 

учебника. 

Выполнение 

заданий по 

определению 

понятий. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя.  

1-Терпение,  

2-Конфликт,  

3-

Конфликтная 

ситуация. 

 Должны 

научиться:  
составлять 

характеристику 

межличностных 

конфликтов. 

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, приходить 

к общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное 

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 на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

со своими 

сверстниками, 

друзьями. 

 

§ 9. 

Задания  

в рабочей 

тетради, № 7–8,  

с. 47 

23 
Практикум: 

«Человек среди 

Вопросы на 

ст.84 

Творческие 

работы,  

Выполнение 

работ практикума.  

1-

Межличностн
Должны 

научиться:  

Познавательные: 
овладевают  

Сравнивают разные 

точки зрения; 

§ 6–9. 

Повторение 
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людей» 
 

Урок-практикум 

 ые конфликты, 

2-Общение, 3-

Средство 

общения, 4-

Лидер. 

составлять схемы 

«Малые группы в 

нашем классе», 

составлять 

словесный портрет, 

использовать 

условные языки.  

целостными 

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 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

ГЛАВА 3.  НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ЖИЗНИ 

24 

- 

25 

Человек славен 

добрыми 

делами. 

 

§ 10 

 

Урок изучения 

нового 

1. Что такое 

добро. Кого 

называют 

добрым. 

2. Доброе – 

значит 

хорошее. 

3. Главное 

Обсуждени

е 

проблемны

х вопросов. 

Решение 

познавател

ьных задач. 

Рисунки, 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. Отбор 

и сравнение 

доп.материала 

данного в 

учебнике. Анализ 

текста. 

1-

Нравственнос

ть, 2-

безнравственн

ость  

3-добро, 

4-зло. 

Должны 

научиться:  
отличать добрые 

поступки от злых; 

определять понятия 

«нравственность» и 

«безнравственность

». 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных задач; 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

их решения. 

Проявление 

заинтересованности 

не только в личном 

успехе, но 

и в решении 

проблемных 

заданий 

всей группой; 

§ 10.  

 Задания 

рубрики  

«В классе и  

дома», с. 91 
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материала правило 

доброго 

человека 

творческие 

работы 

Выполнение 

заданий по 

определению 

понятий. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя.  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Регулятивные: 
определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

выражают положи 

тельное отношение 

к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности 

26 

- 

27 

Будь смелым 
 

§ 11.  

 

Урок изучения 

нового 

материала 

1. Что такое 

страх. 

2. Смелость 

города берет. 

3. Имей 

смелость 

сказать злу 

«нет» 

 Самостоятельная 

работа с 

учебником. Отбор 

и сравнение 

доп.материала 

данного в 

учебнике. Анализ 

текста. 

Выполнение 

заданий по 

определению 

понятий. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

1-Страх,  

2-Смелость, 

 3-

Бесстрашие, 

Должны 

научиться: 
определять, всегда 

ли страх является 

плохим качеством 

человека, бороться 

со своими страхами. 

Познавательные: 

выявляют 

особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства  

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в 

ходе совместной 

работы, ведут диалог, 

участвуют в 

дискуссии; 

Мотивация к 

учебной 

деятельности; 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

§ 11.  

Задания  

в рабочей 

тетради, № 5–7,  

с. 53–54 
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Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя.  

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

деятельности 

 

28 

Контрольная 

работа №3 по 

теме «Человек 

среди людей 

 

Тестовая 

работа 

    Определяют 

основные понятия к 

главе «Человек 

среди людей». 

 

Познавательные: 
овладевают 

целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

 

 

29 

- 

30 

Человек и 

человечность 
 

§12. 

 

Комбинированн

ый 

1. Что такое 

гуманизм. 

2. Прояви 

внимание к 

старикам 

Обсуждени

е новой 

темы. 

Моделиров

ание 

ситуаций и 

их анализ. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. Отбор 

и сравнение 

доп.материала 

данного в 

учебнике. Анализ 

текста. 

Выполнение 

заданий по 

определению 

понятий. 

1-

Человечность, 

2-Гуманизм. 

Должны 

научиться:  

строить свои 

взаимоотношения с 

другими людьми. 

 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

Решение моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в 

общении; 

ориентируются на 

их мотивы и 

чувства, устойчивое 

следование в 

поведении 

моральным нормам 

и этическим 

§ 12.  

Задания  

в рабочей 

тетради, № 6–7, 

с. 57 
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Слушание 

объяснений 

учителя. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя.  

совместной 

деятельности 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

требованиям 

 

31 

 

Обобщение по 

теме: 

«Нравственные 

основы жизни» 

 

Урок-практикум 

1- что такое 

нравственны

е основы 

жизни и как 

они 

формируютс

я. 

Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний по 

теме 3. 

Выполнение 

работ практикума.  

1-

Человечность, 

2-Гуманизм,  

3-Страх,  

4-Смелость,  

5-Бесстрашие. 

Должны 

научиться:  

анализировать свои 

поступки и 

отношение к 

окружающим 

людям. 

 

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 её 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Определяют свою 

личностную 

позицию; 

адекватную 

дифференцированну

ю самооценку своей 

успешности 

Повторить все 

темы, 

подготовка к 

уроку-

конференции. 
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32 

- 

33 

Обобщение 

знаний по теме: 

«Человек и 

общество» 

 

Урок-практикум 

 

1. Зачетные 

вопросы. 

2. 

Практически

е задания 

Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Выполнение 

работ практикума.  
Все.  Должны 

научиться:  
определять все 

термины  

за курс 6 класса. 

 

Познавательные: 
самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности  

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 
формулируют 

собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: 
учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

осуществляют 

пошаговый и 

итоговый контроль 

Выражение 

адекватного 

понимания причин 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

Повторить  

Т. 1-3. 

34 

Итоговый урок 

по курсу 

«Обществознан

ие» 

 6 класс 

 

Контрольная 

работа №4 

 

Тестовая работа 

Вопросы по  

Т. 1-3 

Выполнени

е теста. 

Формирование 

умения работы с 

тестовыми 

заданиями. 

- Должны знать 

основные  

положения курса. 

Уметь: - 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы; -  

высказывать 

собственную точку 

зрения или 

обосновывать 

известные; - 

работать с текстом 

учебника,   

выделять   главное. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Определяют свою 

личностную 

позицию; 

адекватную 

дифференцированну

ю самооценку своей 

успешности 

 

- 
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35 Резервный день - - - - - - - - 

 


