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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и Программы основного общего образования по обществознанию авторской программы основного общего образования по 

обществознанию (под редакцией академика РАО, доктора педагогических наук Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая, кандидат педагогических 

наук; Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических наук; А. И. Матвеев, кандидат педагогических наук, 2014г). 

Общая характеристика предмета: Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм 

и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие  в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания  учебного 

предмета обществознания является опыт  познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, 

опыт проектной деятельности  в учебном процессе и социальной практике.  

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 а ч :  

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. 
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 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 

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: 

- 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; 

- воспитанию общероссийской идентичности, 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 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. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. 
- Рабочая программа устанавливает требования к результатам освоения обучающимися образовательной программы за 6 класс 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность 

их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы,способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;  

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

- 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; 

- 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; 
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- 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. 

- 10. Метапредметные результаты: 

- 1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной  

деятельности, 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. 

Общественно-научные предметы 

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

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 
 

Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 

1 

Общая информация 

Тема предмета не 

очевидна. Информация не 

точна или не дана. 

 

Информация частично 

изложена.  В работе 

использован только 

один ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта и не ясна 

тема урока. Объяснения 

некорректны, запутаны 

или не верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал 

изложен некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Полностью изложены 

основные аспекты темы 

урока. 

3 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена  область 

применения данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены некоторые 

области применения 

темы. Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 
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СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10   

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структурированы 10   

Слайды представлены в логической последовательности 5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   

 

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). 
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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 %. 

Учебный план 

№ п\п Наименование разделов и тем 
Всего часов 

(34 часа) 

В том числе (практ, лаб\р конт.р и т.д) 

Теоретические часы 
Практические 

рабаты 

Контрольные 

работы 

1  Человек в социальном измерении. 12 10 1 1 

2. Человек среди людей. 11 8 1 2 

3. Нравственные основы жизни 9 7 1 1 

 Итоговое повторение. 1 1 0 0 

 Резерв  1    

  

Материально-техническое обеспечение 

1. Печатные издания 

Обществознание. Учебник для 6 кл. общеобразоват. учрежден и й / 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. Боголюбова, 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 

 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 

http://www.school.edu.ru/
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 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  

Дополнительная литература для обучающихся: 

 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д. : Феникс, |010. 

2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М. : Виктория Плюс, 
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Технические средства обучения. 

 

1. Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. Экран проекционный. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование по обществознанию 6 класс (34 часа) 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

Тема 

урока 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты Деятельность 

обучающихся 

ЭОР Форма 

урока 

Дата 

прове

дени

я по 

план

у 

Дата 

прове

дения 

по 

факт

у 

Личностные Метапред-

метные 

Предметные 

1 Вводный 

урок 

(изучение 

нового 

материала) 

Знать 
значение, 

использовани

е термина 
«обществозна

ние». Иметь 

представлени

е о связи 
обществознан

ия с другими 

науками 

 

Осознавать 
какое значение 

и смысл имеет 

для меня 
учение. 

 

Познаватель

ные: 

Извлекать 

информацию 
из текста 

Коммуникат

ивные: 

Составлять 
целое из 

частей, 

работая в 
группах 

Регулятивны

е: 

Составлять 

план своих 

Знать значение, 
использование 

термина 

«общество- 
знаие». 

Иметь 

представление 

о связи 

обществознани

я с другими 

науками 

Познакомиться с новым 

учебным предметом, 

требованиями к 

результатам обучения 

Работа в группе. 

Презентация  Творческая 

мастерская 
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действий  

2-3 ГЛАВА 1. 

ЧЕЛОВЕК В 

СОЦИАЛЬН

ОМ 

ИЗМЕРЕНИ

И (12 ч) 

Человек-

личность 

(Комбиниро

ванный 

урок) 

Характеризо-

вать  
отличительны

е черты 

человека как 
существа 

биосоциально

го. 

Раскрывать 
значимость и 

сущность 

качеств 
сильной 

личности. 

Формулирова

ть, что такое 

индивид, 

индивидуальн

ость, 

личность и 

какие 

качества 

человека 

необходимы 

для успешной 

деятельности 

человека. 

Научатся: 
понимать, что 

человек 

принадлежит 
обществу, 

живет и 

развивается в 

нем. 
Получат 

возможность 

научиться: 
понимать себя, 

анализировать 

свои поступки, 
чувства, 

состояния, 

приобре-

таемый опыт; 
работать в 

группах и 

парах 

П:выявляют 

особенности 
и признаки 

объектов; 

приводят 
примеры 

в качестве 

доказательств

а 
выдвигаемых 

положений. 

К:взаимодей-
ствуют в ходе 

групповой 

работы, ведут 

диалог, 
участвуют в 

дискуссии; 

принимают 
другое мнение 

и позицию, 

допускают 
суще-

ствование 

различных 

точек зрения. 
Р:прогнози-

руют 

результаты 
уровня 

усвоения 

изучаемого 
материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную 
задачу 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб 

ной деятельно-
сти; проявляют 

интерес к ново-

му учебному 

материалу; 
выражают 

положительное 

отношение к 
процессу 

познания; адек-

ватно 
понимают 

причины 

успеш-

ности/неуспеш-
ности учебной 

деятельности 

Раскрывать на 

конкретных примерах 
смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных параметров 

личности 

Портал 

Единой 

коллекции 

цифровых 

образовател

ьных 

ресурсов: 

http://school-

collection.ed

u.ru/ Портал 

компании 

«Кирилл и 

Мефодий»: 

http://www.k

m.ru 

 

Игра    
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4-5 Человек 

познает мир 

(Комбиниро

ванный 

Характеризов

ать 

особенности 

познания 

человеком 

окружающего 

мира и самого 

себя. 

Раскрывать 

значение 

самооценки в 

развитии 

Научатся: 
характеризо-

вать свои 

потребности и 
способности; 

проявлять 

личностные 

свойства в 
основных 

видах дея-

тельности. 
Получат 

возможность 

научиться: 

работать с тек-
стом учебника; 

анализировать 

схемы и 
таблицы; 

высказывать 

собственное 
мнение, 

суждения 

П:устанавлив
ают при 

чинно-

следственные 

связи и 
зависимости 

между 

объектами. 
К: планируют 

цели и 

способы 

взаимодейств
ия; 

обмениваются 

мнениями, 
слушают друг 

друга, пони-

мают позицию 
партнера, в 

том числе и 

отличную от 

своей, 
согласовываю

т действия с 

партнером 
Р: принимают 

и сохраняют 

учебную 
задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 
ориентиры 

действия 

Проявляют 

заинтересован-

ность не только 
в личном 

успехе, но и в 

решении про-

блемных 
заданий всей 

группой; 

выражают 
положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 
адекватно 

понимают 

причины 
успешности/ 

неуспешности 

учебной 
деятельности 

Характеризовать 
особенности познания 

человеком мира и самого 

себя. 

Оценивать собственные 
практические умения, 

поступки, моральные 

качества, выявлять их 
динамику. 

Сравнивать себя и свои 

качества с другими 

людьми. 

Приводить примеры 

проявления различных 

способностей людей 

http://www.e

cosystema.ru/ 

- 

экологическ

ий 

центрhttp://w

ww.ytchebni

k.ru/ - 

образовател

ьный портал 

Исследован

ие 

  

6-7 

Человек и 

его 

деятельност
ь 

. 

Характеризов
ать понятие 

«деятельност

ь». 

Научатся: 

формировать 
представление 

о деятельности 

человека. 

П:самостоя-

тельно выде-
ляют и 

формулируют 

цели; 

Применяют 

правила 
делового 

сотрудничества

; сравнивают 

Характеризовать 
деятельность человека, её 
отдельные виды. 

Описывать и 

иллюстрировать 

http://mousch

ool-

8.ru/content/v

iew/66 

Практикум    
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Показывать 
роль и 

значимость 

различных 

форм 
деятельности 

в жизни 

любого чело-
века. 

Сравнивать 

жизнь 

животных и 
человека. 

Получат 
возможность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 
анализировать 

схемы и 

таблицы; 
высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 
 

анализируют 
вопросы, 

формулируют 

ответы. 

 К: участвуют 
в коллек-

тивном 

обсуждении 
проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают 
позицию 

партнера. 

Р: принимают 
и сохраняют 

учебную 

задачу; 
самостоятельн

о выделяют и 

формулируют 

цель; 
составляют 

план и 

последователь
ность 

действий 

разные точки 
зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-
тельность; вы-

ражают 

положительное 
отношение к 

процессу 

познания 

 

примерами различные 
мотивы деятельности. 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа для выявления 
связи между 

деятельностью и 

формированием 
личности. 

Выявлять условия и 

оценивать качества 

собственной успешной 

деятельности 

Интернет-

ресурсы по 

обществозна

нию  

 

8 Контрольна

я работа №1 
«Человек - 

личность 

Характеризов

ать основные 
положения 

темы 

«Деятельност
ь»; 

анализироват

ь, делать 

выводы, 
отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

Научатся: 

определять, 
что такое 

деятельность 

человека, его 
духовный мир. 

Получат 

возможность 

научиться: 
работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

П: 
овладевают 
целостными 

представления

ми о 
качествах лич-

ности 

человека; 

привлекают 
информацию, 

полученную 

ранее, для 

Сравнивают 

разные точки 
зрения; 

оценивают 

собственную 
учебную дея-

тельность; со-

храняют 

мотивацию к 
учебной 

деятельности 

 

Решают тест , 

проблемные задания 

 ПОУ   
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собственную 
точку зрения 

 

таблицы; 
решать 

логические 

задачи; выска-

зывать 
собственное 

мнение, 

суждения 

решения 
учебной 

задачи. 

К: планируют 

цели и 
способы 

взаимодейств

ия; 
обмениваются 

мнениями; 

участвуют в 

коллективном 
обсуждении 

проблем; 

распределяют 
обязанности, 

проявляют 

способность к 
взаи-

модействию. 

Р: учитывают 

ориентиры, 
данные 

учителем, при 

освоении 
нового 

учебного 

материала 

9-
10 

Потребно-

сти человека 

 

Объяснять  
основные  

положения 

урока:  

- нужда 

человека в 

чем-то - это и 

есть 

потребность; 

- потребности 

Научатся: 

раскрывать ос-

новные черты 
духовного 

мира человека. 

Получат 

возможность 
научиться: 

работать с 

текстом 
учебника; ана-

П:самостояте

льно выде-

ляют и 
формулируют 

цели; 

анализируют 

вопросы, 
формулируют 

ответы.  

К: участвуют 
в коллек-

Оценивают 

собственную 

учебную дея-
тельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 
эмоциональное 

состояние и 

чувства 
окружающих, 

Характеризовать и 

иллюстрировать 
примерами основные по-

требности человека, 
показывать их 

индивидуальный 

характер. 

Описывать особые 
потребности людей с 

ограниченными 

возможностями. 

http://mousch

ool-

8.ru/content/v

iew/66 

Интернет-

ресурсы по 

обществозна

нию  

 

Конференци

я  
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человека 

зависят  от  

условий,   в   

которых 

живут люди; - 

потребности 

лежат в 

основе 

направленнос

ти  и  

побуждений   

личности,   

стимулируют 

ее поступки и 

поведение 

лизировать 
таблицы; ре-

шать 

логические 

задачи; 
высказывать 

собственное 

мнение, 
суждения 

тивном 
обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 
понимают 

позицию 

партнера. 
Р: ставят 

учебную 

задачу на 

основе 
соотнесения 

того, что уже 

известно и 
усвоено, и 

того, что ещё 

неизвестно 

строят свои 
взаимоотноше-

ния с их 

учетом 

 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

проявлениями духовного 

мира человека, его 

мыслей и чувств 

11-

12 

На пути к 
жизненному 

успеху 

 

Характеризов

ать основные 

слагаемые 

жизненного 

успеха. 

Раскрывать 

значение 

труда в 

развитии 

человека. 

Научатся: 
определять по-

нятие «образ 

жизни», со-
ставляющие 

жизненного 

успеха. 
Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 
текстом 

учебника; 

анализировать 
схемы и 

таблицы; 

высказывать 

собственное 
мнение, 

суждения 

 

Р:принимают 
и сохраняют 

учебную 

задачу; 
учитывают 

выделенные 

учителем 
ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 
материале в 

сотрудничеств

е 
с учителем. 

П: ставят и 

формулируют 

проблему 
урока; 

самостоятельн

о создают 

Определяют 
целостный, 

социально 

ориенти-

рованный 
взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 
народов, 

культуры и ре-

лигий 
 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами роль труда в 

достижении успеха в 
жизни. 

Формулировать свою 

точку зрения на выбор 
пути достижения 

жизненного успеха. 

Показывать на примерах 

влияние взаимопомощи в 
труде на его результаты. 

Находить и извлекать 

информацию о жизни 

людей, нашедших своё 

призвание в жизни и 

достигших успеха, из 

адаптированных 

источников различного 

http://mousch

ool-

8.ru/content/v

iew/66 

Интернет-

ресурсы по 

обществозна

нию  

 

Фантазия    
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алгоритм 
деятельности 

при решении 

проблемы. 

К: проявляют 
активность во 

взаимодейств

ии для 
решения 

коммуникатив

ных и 

познавательн
ых задач 

(задают 

вопросы, 
формулируют 

свои 

затруднения; 
предлагают 

помощь и со-

трудничество) 

типа 

13 

ПОУ 
«Человек в 

социальном 

измерении» 

Знать 
основные 

термины и 

понятия 
урока. 

Уметь давать 

оценку 

собственным 

действиям и 

действиям 

других 

людей. 

Уметь 

использовать 

ранее 

изученный 

Научатся: 
определять, 

что такое 

деятельность 
человека, его 

духовный мир. 

Получат 

возможность 
научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 
анализировать 

таблицы; 

решать 

логические 
задачи; выска-

зывать 

собственное 

П: 
овладевают 

целостными 

представления
ми о 

качествах лич-

ности 

человека; 
привлекают 

информацию, 

полученную 
ранее, для 

решения 

учебной 

задачи. 
К: планируют 

цели и 

способы 

Сравнивают 
разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 
учебную дея-

тельность; со-

храняют 
мотивацию к 

учебной 

деятельности 
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материал для 

решения 

познавательн

ых задач 

мнение, 
суждения 

взаимодейств
ия; 

обмениваются 

мнениями; 

участвуют в 
коллективном 

обсуждении 

проблем; 
распределяют 

обязанности, 

проявляют 

способность к 
взаи-

модействию. 

Р: учитывают 
ориентиры, 

данные 

учителем, при 
освоении 

нового 

учебного 

материала 

14-

15 

ГЛАВА 2. 

ЧЕЛОВЕК 

СРЕДИ 

ЛЮДЕЙ (11 

ч) 

Межличнос

тные 

отношения 

Использовать 

элементы 

причинно-

следственног

о анализа при 

характеристи

ке 

социальных 

связей с 

окружающим

и людьми. 

Научатся: 

определять, в 

чем состоят 
особенности 

межличностны

х отношений; 

анализировать 
взаи-

моотношения 

людей на 
конкретных 

примерах. 

Получат 

возможность 
научиться: 

ориентиро-

ваться на 

П: выявляют 

особенности и 

признаки 
объектов; 

приводят 

примеры в 

качестве 
доказательств

а вы-

двигаемых 
положений. 

К:взаимодейс

твуют в ходе 

групповой 
работы, ведут 

диалог, 

участвуют в 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 
деятельности; 

проявляют 

интерес к ново-

му учебному 
материалу; 

выражают 

положительное 
отношение к 

процессу 

познания; адек-

ватно 
понимают 

причины 

успеш-

Описывать 
межличностные 

отношения и их 
отдельные виды.  

Показывать проявления 

сотрудничества и 

соперничества на 
конкретных примерах. 

Описывать с опорой на 

примеры взаимодействие 
и сотрудничество людей в 

обществе.  

Оценивать собственное 

отношение к людям 
других национальностей 

и другого мировоззрения. 

Портал 

Единой 

коллекции 

цифровых 

образовател

ьных 

ресурсов: 

http://school-

collection.ed

u.ru/ Портал 

компании 

«Кирилл и 

Мефодий»: 

http://www.k

m.ru 

Тематическа

я игра 
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понимание 
причин успеха 

в учебе; фор-

мулировать 

собственную 
точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной 
информации, 

выделять 

главное 

дискуссии; 
принимают 

другое мнение 

и позицию, 

допускают 
суще-

ствование 

различных 
точек зрения. 

Р:прогнозиру

ют результаты 

уровня 
усвоения 

изучаемого 

материала; 
принимают и 

сохраняют 

учебную 
задачу 

ности/неуспеш-
ности учебной 

деятельности 

 

Исследовать 

практические ситуации, в 

которых проявились 

солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание 

 

16 Контрольна

я работа №2 

«Межлично

стные 

отношения» 

Уметь 

использовать 

ранее 

изученный 

материал для 

решения 

познавательн

ых задач 

Научатся: 

определять, 

что такое 
деятельность 

человека, его 

духовный мир. 
Получат 

возможность 

научиться: 

работать с тек-
стом учебника; 

анализировать 

таблицы; 
решать 

логические 

задачи; выска-

зывать 
собственное 

мнение, 

суждения 

П:овладева-

ют целост-

ными 
представления

ми о 

качествах лич-
ности 

человека; 

привлекают 

информацию, 
полученную 

ранее, для 

решения 
учебной 

задачи. 

К:планируют 

цели и 
способы 

взаимодейств

ия; 

Сравнивают 

разные точки 
зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-
тельность; со-

храняют 

мотивацию к 
учебной 

деятельности 

 

Решают контрольные 

задания  
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обмениваются 
мнениями; 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 
проблем; 

распределяют 

обязанности, 
проявляют 

способность к 

взаи-

модействию. 
Р:учитывают 

ориентиры, 

данные 
учителем, при 

освоении 

нового 
учебного 

материала 

17-

18 

Человек в 

группе 

Характеризов

ать основные 
понятия 

темы:   малая 

группа, 
формальные 

отношения, 

неформальны

е отношения 

 

Научатся: 

определять, 
что такое 

культура 

общения 
человека; 

анализировать 

нравственную 

и правовую 
оценку 

конкретных 

ситуаций; 
осуществлять 

поиск 

дополнительн

ых сведений в 
СМИ; отвечать 

на вопросы, 

высказывать 

П:овладевают 

целостными 
представления

ми о 

качествах лич-
ности 

человека; 

привлекают 

информацию, 
полученную 

ранее, для 

решения 
учебной 

задачи. 

К: планируют 

цели и 
способы 

взаимодейств

ия; 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 
собственную 

учебную дея-

тельность; со-
храняют моти-

вацию к 

учебной 
деятельности 

 

Описывать большие и 

малые, формальные и 
неформальные группы. 

Приводить примеры 

таких групп. 
Характеризовать и 

иллюстрировать 
примерами групповые 

нормы. 
Описывать с опорой на 

примеры взаимодействие 

и сотрудничество людей в 
обществе.  

Оценивать собственное 

отношение к людям 

других национальностей 
и другого мировоззрения. 

Исследовать 
практические ситуации, в 

http://www.al

leng.ru/edu/s

ocial1.htm 

Образовател

ьные 

ресурсы 

Интернета - 

Обществозн

ание  

 

Встреча    
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собственную 
точку зрения. 

Получат 

возможность 

научиться: 
осуществлять 

поиск нужной 

информации, 
анализировать 

объекты; 

ориентировать

ся на пони-
мание причин 

успеха в учебе; 

формулироват
ь собственную 

точку зрения; 

осуществлять 
поиск нужной 

информации, 

выделять 

главное 

обмениваются 
мнениями; 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 
проблем; 

распределяют 

обязанности, 
проявляют 

способность к 

взаи-

модействию. 
Р: учитывают 

ориентиры, 

данные 
учителем, при 

освоении 

нового 
учебного 

материала 

 

которых проявились 
солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание. 

Исследовать 

практические ситуации, 

связанные с выявлением 

места человека в группе, 

проявлением лидерства 

19-
20 

Общение 
 

Объяснять 

значение 

общения как 

обмена между 

людьми 

определенны

ми 

результатами 

их 

психической 

деятельности, 

понимать что 

такое 

культура 

Научатся: 

понимать, по-

чему без 
общения 

человек не 

может 

развиваться 
полноценно. 

Получат 

возможность 
научиться: 

анализировать, 

делать 

выводы; 
давать 

нравственную 

и правовую 

П:устанавлив

ают при-

чинно-
следственные 

связи и 

зависимости 

между 
объектами. 

К: планируют 

цели и 
способы 

взаимодейств

ия; 

обмениваются 
мнениями, 

слушают друг 

друга, пони-

Проявляют 

заин-

тересованность 
не только в 

личном успехе, 

но и в решении 

проблемных 
заданий всей 

группой; вы-

ражают 
положительное 

отношение к 

процессу 

познания; адек-
ватно 

понимают 

причины 

Характеризовать 
общение как взаимные 

деловые и дружеские 
отношения людей. 

Иллюстрировать с 

помощью примеров 

различные цели и 
средства общения. 

Сравнивать и 

сопоставлять различные 
стили общения.  

Выявлять на основе 

конкретных жизненных 

ситуаций особенности 

общения со 

сверстниками, старшими 

http://www.al

leng.ru/edu/s

ocial1.htm 

Образовател

ьные 

ресурсы 

Интернета - 

Обществозн

ание  

 

Проблемны

й урок 
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общения, 

гуманизм, 

межличностн

ые 

конфликты 

оценку 
конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 
дополнительн

ых сведений в 

СМИ; отвечать 
на вопросы, 

высказывать 

собственную 

точку зрения 

мают позицию 
партнера, в 

том числе и 

отличную от 

своей, 
согласовываю

т действия с 

партнером. 
Р: принимают 

и сохраняют 

учебную 

задачу; 
учитывают 

выделенные 

учителем 
ориентиры 

действия 

 

успеш-
ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

и младшими. Оценивать 

собственное умение 

общаться 

21-

22 

Конфликты 

в 
межличност

ных 

отношениях 
 

Давать 
характеристи

ку 

межличностн
ым 

конфликтам  

Показывать 

причины 

конфликтов в 

межличностн

ом общении. 

Научатся: 
сохранять 

достоинство в 

конфликте. 
Получат 

возможность 

научиться: 
допускать су-

ществование 

различных 

точек зрения, 
принимать 

другое мнение 

и позицию, 
приходить к 

общему реше-

нию; задавать 

вопросы; 
осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

П:самостояте
льно выде-

ляют и 

формулируют 
цели; 

анализируют 

вопросы, 
формулируют 

ответы. 

К: участвуют 

в коллек-
тивном 

обсуждении 

проблем; 
обмениваются 

мнениями, 

понимают 

позицию 
партнера. 

Р: ставят 

учебную 

Оценивают 

собственную 
учебную 

деятельность, 

свои до-
стижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 
состояние и 

чувства 

окружающих, 
строят свои 

взаимоотноше-

ния с их 

учетом 
 

Описывать сущность и 
причины возникновения 

межличностных 

конфликтов. 

Характеризовать 
варианты поведения в 

конфликтных ситуациях. 
Объяснять, в чём 

заключается 

конструктивное раз-

решение конфликта. 

Иллюстрировать 

объяснение примерами. 

Выявлять и 

анализировать 

собственные типичные 

реакции в конфликтной 

ситуации 

Презентация  Игра    
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выделять 
главное 

задачу на 
основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 
усвоено, и 

того, что ещё 

неизвестно 
 

23-
24 

Повторение 

и 
контрольная 

работа №3 

по теме 

«Человек 
среди людей 

Знать 

основные 

термины и 
понятия 

урока. 

Уметь 
анализироват

ь, делать 

выводы, 

аргументиров
ать свою 

точку зрения. 

Научатся: 

определять ос-
новные 

понятия к 

главе «Человек 

среди людей». 
 

Познаватель

ные: 
овладевают 
целостными 

представления

ми о 
качествах лич-

ности 

человека; 

привлекают 
информацию, 

полученную 

ранее, для 
решения 

 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 
оценивают 

собственную 

 

Решают контрольную 

работу и практические 

задания 

    

25-

26 

Глава 3. 

Нравственн

ые основы 

жизни (8 ч). 

Человек 

славен 

добрыми 

делами 

Характеризов

ать понятие 
главное 

правило 

доброго 
человека – 

мораль. 

Объяснять 
золотое 

правило 

морали 

Научатся: 

отличать доб-
рые поступки 

от злых; 

определять 
понятия 

«нравственнос

ть» и 
«безнравст-

венность». 

Получат 

возможность 
научиться: 

работать с 

текстом 

П:ориентиру

ются в раз-
нообразии 

способов 

решения 
познава-

тельных 

задач; 
выбирают 

наиболее эф-

фективные 

способы их 
решения. 

К:договарива

ются о 

Проявляют 

заин-
тересованность 

не только в 

личном успехе, 
но 

и в решении 

проблемных 
заданий 

всей группой; 

выражают 

положи 
тельное 

отношение к 

процессу 

Характеризовать и 

иллюстрировать 
примерами проявления 

добра. 

Приводить примеры, 
иллюстрирующие золотое 

правило морали. 

Оценивать в модельных 

и реальных ситуациях 

поступки людей с точки 

зрения золотого правила 

морали 

http://86sch6-

kogalym.edus

ite.ru/p49aa1.

html 

Учителю 

истории и 

обществозна

ния  

 

Ролевая 

игра  
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учебника; вы 
сказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

распределени
и функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности; 
задают 

вопросы, 

необходимые 
для 

организации 

собственной 

деятельности 
и 

сотрудничеств

а с партнёром. 
Р: определяют 

последова-

тельность 
промежуточн

ых целей с 

учётом 

конечного 
результата; 

составляют 

план и 
последователь

ность 

действий 

познания; адек-
ватно 

понимают 

причины 

успеш-
ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 
 

27-
28 

Будь 
смелым 

Объяснять 
смысл 

понятия 

«страх» и как 
ему 

противостоят

ь. 

Рассказывать 
о смелых 

людях, 

выделять их 

Научатся: 
определять, 

всегда ли 

страх является 
плохим 

качеством 

человека, 

бороться со 
своими 

страхами. 

Получат 

П: выявляют 
особенности и 

признаки 

объектов; 
приводят 

примеры в 

качестве 

доказательств
а  

выдвигаемых 

положений. 

Сохраняют 
мотивацию к 

учебной 

деятельности; 
проявляют 

интерес к 

новому 

учебному мате-
риалу; выража-

ют 

положительное 

На конкретных примерах 

дать оценку 

проявлениям мужества, 

смелости, случаям 
преодоления людьми 

страха в критических и 

житейских ситуациях. 

Оценивать предлагаемые 
ситуации, требующие 

личного противодействия 

проявлениям зла 

http://86sch6-

kogalym.edus

ite.ru/p49aa1.

html 

Учителю 

истории и 

обществозна

ния  

 

Конференци

я  
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положительн
ые качества  

 

возможность 
научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; ре-
шать 

логические 

задачи; 
высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 
 

К:взаимодейс
твуют в ходе 

совместной 

работы, ведут 

диалог, 
участвуют в 

дискуссии; 

принимают 
другое мнение 

и позицию, 

допускают 

суще-
ствование 

различных 

точек зрения. 
Р:прогнозиру

ют результаты 

уровня 
усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 
сохраняют 

учебную 

задачу 

отношение к 
процессу по-

знания; 

адекватно 

понимают 
причины 

успешности / 

неуспешности 
учебной 

деятельности 

 

29-
30 

Человек и 

человеч-
ность 

 

Объяснять и 

конкретизиро

вать 

примерами 
смысл 

понятия 

«гуманизм». 

Называть и 

иллюстрирова

ть примерами 

принципы 

гуманизма 

Научатся: 

строить свои 

взаимоотноше

ния с другими 
людьми. 

Получат 

возможность 
научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; вы-
сказывать 

собственное 

мнение, 

П: выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 
решения 

задач; 

контролируют 
и оценивают 

процесс и ре-

зультат 

деятельности. 
К:договарива

ются о 

распределени

Проявляют 

способность к 

решению 

моральных 
дилемм на 

основе учёта 

позиций 
партнёров в об-

щении; 

ориентируются 

на их мотивы и 
чувства, 

устойчивое 

следование в 

Раскрывать на примерах 

смысл понятия 

«человечность».  

Давать оценку с позиции 
гуманизма конкретным 

поступкам людей, 

описанным в СМИ и 
иных информационных 

источниках. 

На примерах конкретных 

ситуаций оценивать 

проявления внимания к 

нуждающимся в нём 

 Интегриров

анный урок 

- 

исследовани

е 
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суждения 
 

и функций и 
ролей в 

совместной 

деятельности 

Р: адекватно 
воспринимают 

предложения 

и оценку 
учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей. 

поведении 
моральным 

нормам и 

этическим тре-

бованиям 
 

31-

32 

Повторение 

и 
контрольная 

работа №4 

по теме 

«Нравствен
ные основы 

жизни» 

Знать 

основные 

термины и 
понятия 

урока. 

Уметь давать 

оценку 

собственным 

действиям и 

действиям 

других людей 

с точки 

зрения 

нравственнос

ти и права 

Научатся: 

анализировать 

свои поступки 
и отношения к 

окружающим 

людям. 
Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 
текстом 

учебника; вы-

сказывать 
собственное 

мнение, 

суждения 

П: ставят и 

формулируют 

цели и 
проблему 

урока; 

осознанно и 

произвольно 
строят 

сообщения в 

устной и 
письменной 

форме, в том 

числе творче-
ского и 

исследователь

ского 

характера. 
К: адекватно 

используют 

речевые 
средства для 

эффективного 

решения 

разнообразны
х 

коммуникатив

ных задач. 

Определяют 

свою личност-

ную позицию; 
адекватную 

дифференциро-

ванную 

самооценку 
своей 

успешности 

 

1. Зачетные вопросы. 

2. Практические задания 

3.Выполнение тестовых 
заданий 
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Р:планируют 
свои действия 

в 

соответствии 

с 
поставленной 

задачей и 

условиями её 
реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане 

33 Итоговый 

урок по 

курсу 
«Обществоз

нание» 6 

класс  

 
 

Умение 

взаимодейств

овать в ходе 
выполнения 

групповой 

деятельности 

 

Высказывать 

собственную 

точку зрения, 

умение вести 

диалог 

Овладение 

различными 

видами 
публичных 

выступлений 

(высказывани

я, монолог, 
дискуссия) и 

следовании 

этическим 
нормам и 

правилам 

ведения 
диалога; 

 

Умение 

выполнять 

познавательны

е и 

практические 

задания, в том 

числе с 

использование

м проектной 

деятельности 

на уроках и в 

доступной 

социальной 

практике. 

Воспитание 

ценностных 

ориентиров. 

1.Защита 

индивидуальных 

проектов. 
2.Обсуждение проектов 

 Урок-

практикум 

 

  

34 Резерв           
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.Лист корректировки рабочей программ 

Класс Название раздела, темы Дата проведения 

по плану 

Причина корректировки Дата проведения 

по факту 
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	Требования к результатам освоения учебного материала.

