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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 6 класса создана на основе: 

• Федерального Государственного стандарта основного общего образования; 
• Примерной программы по обществознанию и авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников  5-9 классы»; 
•  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. 

Данилова»; 
• Концепции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России. 

 
Изучение обществознания в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее познавательных 
интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации и определения собственной 
позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления,  способности к самоопределению и 
самореализации; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам: 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации; 

3. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: 
об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 
позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 
регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;,  

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных 
для подросткового возраста социальных ролях. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных 
отношений; экономической и гражданско - общественной деятельности; межличностных отношений; 
отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 
деятельности; правоотношений; семейно – бытовых отношений 



Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и особенностей учащихся 
отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить следующие задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками важных для 
становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, 
эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей 
демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в 
условиях социальных альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного отношения к 
правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах 
дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, 
гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных 
источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, 
актуальной социальной практики, в том числе включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в него основных 
обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) 
и воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в 
социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной и 
социальной коммуникации, при котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в 
социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях получения 
образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 
       В 6 классе содержание курса носит преимущественно  характер, связанный с проблемами социализации младших 
подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «окружающий мир», 
изучаемому в начальной школе. Задача данной программы – закрепить и углубить эти знания на новом учебном 
материале, чтобы добиться свободного оперирования ими в познавательной и практической деятельности учащихся. 
Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа 
последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 
значимого.  Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном 



назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. Каждая тема программы 6 класса 
разбита на несколько уроков и предполагает выделение специальных уроков-практикумов, на которых учащиеся 
выполняют практические задания, развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике 
усвоенное содержание Учебный план отводит на обществознание в 6 классе 1 ч в неделю, всего 35ч.  
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

«Обществознание» представляет собой учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 
являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. 
Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса 
общественных наук. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание» , многоаспектность 
изучения его предмета – общественной жизни – обусловливают интегративный характер обществознания. 
 

Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию в 6 классе ограничены 
познавательными возможностями учащихся младшего подросткового возраста. Цель, на достижение которой 
направлено изучение обществознания в 6 классе, определена исходя из целей общего образования, 
сформулированных в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования. 
Они учитывают необходимость всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний,  овладения 
необходимыми умениями, развития познавательных интересов и творческих способностей, воспитания черт 
личности, ценных для каждого человека и общества в целом. 
Помимо знаний важными содержательными компонентами курса в 6 классе являются: социальные навыки, умения, 
совокупность моральных норм и гуманистических ценностей. Не менее важным элементом содержания учебного 
предмета 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. 

В 6 классе курс «Обществознания» носит преимущественно пропедевтический характер и связан с 
проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность с курсом 
«Окружающий мир», изучаемым в начальной школе. Кроме того, здесь же реализуются межпредметные связи с 
курсом истории и другими учебными предметами. 
Основными формами организации учебных занятий являются: 
- уроки изучения и первичного закрепления знаний; 



- уроки закрепления знаний и выработки умений; 
- уроки комплексного использования знаний; 
- уроки обобщения и систематизации знаний; 
- практические работы; 
- уроки проверки и оценки контроля знаний. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах, на уроках применяются 
физкультминутки и здоровьесберегающие технологии. В ходе прохождения программы обучающиеся посещают 
урочные занятия, занимаются внеурочно (домашняя работа), посещают краеведческий музей, совершают экскурсии 
по городу. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
На базовом уровне на изучение обществознания в 6 классе согласно данной рабочей программе отводится 35 часов 
в год из расчета 1 час в неделю. При этом резерв свободного времени направлен на реализацию авторских 
подходов с целью использования разнообразных форм организации учебного процесса и внедрения современных 
методов обучения и педагогических технологий. 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного человека. 
Поэтому социализация личности, т. е. её интеграция в общество, протекающая наиболее активно в детские и юношеские 
годы, расценивается как одна из ведущих целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование 
выступает важнейшим средством социализации личности. Именно на уроках обществознания школьники получают 
представления и основы научных знаний об устройстве современного общества, о его различных социокультурных 
моделях, механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, типичных социальных 
ролях человека в современных общественных условиях. 

Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление личности, в развитие её социально 
значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным компонентам гражданской культуры, как научные 
представления об отношениях между гражданами, а также между гражданином и государством; оправдавшие себя в 
гражданских отношениях способы деятельности, практические умения, модели гражданского поведения, одобряемые 
обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции Российской 
Федерации; опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни 
гражданина как субъекта гражданского общества. Всё это позволяет формировать компетентность гражданина. 



Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в современном 
обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете нравственные нормы, 
внутренние и внешние условия их реализации являются непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в 
нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете установка на постоянное 
обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований. 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной компетентности 
молодёжи, включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них — 
способность ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации, получать из него необходимую 
информацию, использовать базовые операции для её обработки; умение применять полученные знания для решения не 
только учебных задач, но и реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем 
разноплановой деятельности во многих областях общественной жизни. 

 
Планируемые  результаты освоения содержания учебного предмета 

 
Личностными результатами формируемыми при изучении содержания предмета, являются: 
1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 
3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 
стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 
единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных  традиций; осознании своей 
ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 
Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 
1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 
результата); 
2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их 
комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 
3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 
поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 
4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим 
нормам и правилам ведения диалога; 



5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельность на 
уроках и в доступной социальной практике, на:  
- использование элементов причинно – следственного анализа; 
- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления. 
Оценки объектов; 
- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках различного типа; 
- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и 
др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 
корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 
норм, экологических требований; 
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
- 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;  
- умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
- 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;  
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  
- 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; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 



- смысловое чтение;  
- 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;  
- 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 
 
Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию являются: 
1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, 
механизмах и регуляторах деятельности людей; 
2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия 
явления социальной действительности; 
3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками 
основных ролей в пределах своей дееспособности; 
4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; адекватно ее 
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой 
задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 
собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемх в современном российском 
обществе социальных ценностей; 
5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре 
личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов 
общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; 
установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 
8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой 
этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 
10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими способами познания; 
11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 



13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные 
средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 
14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее осознанию воспринимать 
соответствующую информацию, умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 
аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 
повседневной жизни). 
Основная функция познавательная: беседы, просмотр и обсуждение аудио, видео, текстового материала, работа с 
Интернет – ресурсами, конференция, викторина и др. Данный уровень результатов будет достигаться лишь в том случае, 
когда объектом познавательной деятельности детей станет собственно социальный мир. Большое место здесь будет 
уделяться познанию жизни людей, познанию общества: его структуры и принципов существования, норм этики и 
морали, базовых общественных ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, особенностей 
межнациональных и межконфессиональных отношений. 
Причем важны здесь будут не только и не столько фундаментальные знания, сколько те, которые нужны человеку для 
полноценного проживания его повседневной жизни, для успешной его социализации в обществе. Как вести себя с 
человеком в инвалидной коляске, что можно и чего нельзя делать в храме, как искать и находить нужную информацию, 
какие права есть у человека, попавшего в больницу, как безопасно для природы утилизировать бытовые отходы, как 
правильно оплатить коммунальные платежи и т.п. Отсутствие этих элементарных социальных знаний может сделать 
жизнь человека и его ближайшего окружения весьма затруднительной. 
Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества 
и к социальной реальности в целом). 
Основная функция – формирование личностного отношения: дискуссия, дебаты, круглый стол, семинары, создание и 
поиск путей решения проблемных ситуаций, ролевая, деловая, коммуникативная и др. игры. Необходимо инициировать 
и организовывать работу школьников с воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать ее, высказывать по ее 
поводу мнение, вырабатывать по отношению к ней свою позицию. Это может быть информация о здоровье и вредных 
привычках, о нравственных и безнравственных поступках людей, о героизме и малодушии, о войне и экологии, о 
культуре, об экономических, политических или социальных проблемах нашего общества. Позитивное отношение 
школьника к самому знанию как общественной ценности будет вырабатываться у него тогда, когда знание станет 
объектом эмоционального переживания. 



Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного ценностно-окрашенного 
социального действия). 
Основная функция – деятельностная: выставки, олимпиады, исследовательские проекты, компьютерная презентация и 
др. Достижение результатов третьего уровня будет возможно при условии организации взаимодействия школьника с 
социальными субъектами в открытой общественной среде.  
 

 
Содержание учебного предмета 

 
Тема 1. Человек в социальном измерении (11 часов). 
Введение. 

 Человек родился. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. Наследственность – биологическая 
сущность всех людей. Можно ли влиять на наследственность. 
 Человек – личность. Что такое личность. Индивидуальность – плохо или хорошо? Сильная личность – какая она? 
Отрочество – пора мечтаний. Самостоятельность – показатель взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит 
пользу. Нужны ли сегодня рыцари. 

Учимся общаться. 
Познай самого себя. Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты способен. Учимся узнавать и 

оценивать себя. 
Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека –по работе. «Пчела мала, да и та работает». Жизнь 
человека многогранна… Учимся правильно организовывать свои занятия. 

Что человек чувствует, о чем размышляет. Какие бывают потребности. «Не место красит человека,,.». Мир мыслей, 
мир чувств.  

Практикум. 
 

 Тема 2.Человек среди людей (14 часов). 
Межличностные отношения. Какие отношения называют межличностными. Положительные и отрицательные 

чувства. Виды межличностных отношений. Человек в группе. Какие группы мы выбираем. Кто может быть лидером. 
Поощрения и наказания. Что мешает общению? 

Общение. Что такое общение. Цели общения. Как люди общаются. Особенности общения со сверстниками, 
старшими и младшими. «Слово – серебро, молчание – золото». 



Конфликты в межличностных отношениях. Как возникает межличностный конфликт. Семь раз отмерь…Как не 
проиграть в конфликте. Стадии конфликта. Учимся вести себя в ситуации конфликта. Правила успешного общения. 

Практикум. 
 

 Тема 3.Нравственные основы жизни (10 часов). 
Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют добрым. Доброе – значит хорошее. Главное 

правило доброго человека. Учимся делать добро. 
Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу «нет». Учимся побеждать страх. 

Практикум. 
Итоговая контрольная работа. 

Тематическое планирование 
 

№ Название  
раздела 

Кол-
во 
часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся 

1. Человек в 
социальном 
измерении. 

11 иметь представление: 
- о целях и задачах изучения обществознания; 
-о смысле и значении понятий, используемых в курсе. 
знать: 
-понятие биологического и социального; 
-принцип разделения наук на общественные и естественные; 
-структуру потребностей человека; 
-виды самооценок; 
-особенности каждого периода жизни человека; 
-ступени развития общества; 
-права, получаемые от рождения;  
-значение здорового образа жизни; 
уметь: 
-находить в учебнике структурные элементы; 
-различать естественные и общественные науки; 
-составлять рассказ, используя изученные термины; 
-выделять положительные и отрицательные стороны всех видов самооценок; 



-определять, какие параметры определяют положение человека в обществе; 
-свободно оперировать понятиями и терминами раздела; 
-осмысливать значение здорового образа жизни человека. 

2. Человек среди 
людей. 

14 иметь представление: 
-что отличает ребенка от взрослого; 
-о влиянии разных факторов на становление подростка; 
-о значении школы в образовании ребенка; 
-о причинах школьных проблем. 
знать: 
-законы об охране детей; 
-роль влияния семьи и родителей на ребенка; 
-функции школы; 
-понятия раздела. 
уметь: 
-характеризовать значение детства для становления личности; 
-объяснять смысл пословиц о воспитании; 
-объяснять причины напряженности в отношениях между подростками и родителями; 
-предложить пути решения школьных проблем; 
-высказывать суждения о взаимосвязи самостоятельности и ответственности, о том, что 
недопустимо 
в отношениях родителей и детей. 

3. Нравственные 
основы 
жизни. 

10 иметь представление:  
-что такое добро и кого называют добрым; 
-о главном правиле доброго человека; 
-о страхе и его проявлениях; 
-о взаимоотношениях с другими людьми, 
 в частности- стариками.  
знать: 
-основные принципы гуманизма; 
-понятия раздела; 
-золотое правило морали; 



-важность заботы о слабых для общества и каждого человека. 
уметь: 
-отличать добрые поступки от злых; 
-бороться со своими страхами; 
-высказывать собственное мнение и суждения; 
-выявлять особенности и признаки объектов, делать обобщения; 
-вести диалог и участвовать в дискуссиях. 
 

 
Описание материально-технического обеспечения: 

УМК 
1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 6 класс, М.: Просвещение, 2013. 
2. Жадаев Д.Н., Брехач Р.А. Обществознание. Компетентностно – ориентированные задания. Ростов – на – Дону: 

Легион, 2011. 
3. Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию, 6 класс. Экзамен, 2012. 
4. Поздеев А.В. Контрольно – измерительные материалы. Обществознание. ООО ВАКО, 2011. 
5. Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений, М.: Просвещение, 2012. 
Дополнительная литература для учителя: 

1. Кравченко А.И. "Тесты по обществознанию». -М.: Русское слово, 2010 . 
2. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию-М.:  Русское слово, 2009. 

Электронные ресурсы 
1. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 
2. http://socio.rin.ru/ 
3. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и обществознания в школе", 

посвященные вопросам методики преподавания. 
4. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
5. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
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http://school-collection.edu.ru/


 
 
 
 
 
 

 
 



4. Календарно-тематическое планирование по обществознанию в 6е,з классах ФГОС. Учитель: Попова Н.А. 
 

№ 
урока 

Тема 
урока 

Кол-
во 
часов 

Основные 
элементы 
содержания 

Планируемые результаты в соответствии с 
ФГОС 

Дата 
(план) 

Дата 
(факт) 

Предметные  Метапредметн
ые  

Личностные  

 

 Тема1. Человек в социальном измерении (11 часов) 

1. Введение 1 Знакомство с 
курсом 
«Обществознан
ие». Структура, 
особенности 
методического 
аппарата 
учебника. 

     

2. Человек – 
личность. 

1 Цели и 
ценность 
человеческой 
жизни. Природа 
человека. 
Человек – 
биологическое 
и социальное 
существо. Что 
такое личность? 

Научатся 
понимать, что 
человек 
принадлежит 
обществу, 
живет и 
развивается в 
нем .Получат 
возможность 
анализировать 

Проверять 
правильность 
своих выводов 
об отличиях 
человека и 
животного, 
рассматривая 
схему. 
Взаимодейств
уют в ходе 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности; 
проявляют 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу; 
выражают 

  



свои поступки, 
чувства, 
работать в 
группах и 
парах. 

групповой 
работы, ведут 
диалог, 
принимают 
другое мнение 
и позицию, 
допускают 
существование 
различных 
точек зрения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

положительно
е отношение к 
процессу 
познания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. Человек 
познает 
мир. 

1 Познание мира 
и себя. Что 
такое 
самосознание. 
На что ты 
способен. 

Научатся 
характеризова
ть свои 
способности и 
потребности; 
проявлять 
личностные 
свойства в 
основных 
видах 
деятельности. 
Получат 
возможность 
научиться 
работать с 
текстом 
учебника; 
анализировать 
схемы и 

 
Устанавливаю
т причинно-
следственные 
связи и 
зависимости 
между 
объектами. 
Планируют 
цели и 
способы 
взаимодействи
я; 
обмениваются 
мнениями, 
слушают друг 
друга, 
понимают 
позицию 

Проявляют 
заинтересован
ность не 
только в 
личном 
успехе, но и в 
решении 
проблемных 
заданий всей 
группой; 
выражают 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания; 
понимают 
причины 
успешной или 
неуспешной 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



таблицы, 
высказывать 
собственное 
мнение, 
суждения. 

партнера. 
Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу; 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия.                                   

деятельности. 

4. Человек 
познает 
мир. 

1 Познание мира 
и себя. Что 
такое 
самосознание. 
На что ты 
способен. 

Научатся 
характеризова
ть свои 
потребности и 
способности; 
проявлять 
личностные 
свойства в 
основных 
видах 
деятельности. 
Получат 
возможность 
научится 
работать с 
текстом 
учебника; 
анализировать 
схемы и 
таблицы; 

Устанавливаю
т причинно-
следственные 
связи и 
зависимости 
между 
объектами. 
Планируют 
цели и 
способы 
взаимодействи
я; 
обмениваются 
мнениями, 
слушают друг 
друга, 
понимают 
позицию 
партнера. 
Принимают и 

Проявляют 
заинтересован
ность не 
только в 
личном 
успехе, но и в 
решении 
проблемных 
заданий всей 
группой; 
выражают 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания; 
понимают 
причины 
успешной или 
неуспешной 
деятельности. 

  



высказывать 
собственное 
мнение, 
суждения. 

сохраняют 
учебную 
задачу; 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия. 

5. Человек и 
его 
деятельно
сть. 

1 «Птицу узнают 
по полету, а 
человека – по 
работе». Жизнь 
человека 
многогранна 
(основные 
формы 
деятельности 
человека). 

Научатся 
формировать 
представление 
о деятельности 
человека. 
Получат 
возможность 
научиться 
работать  с 
текстом 
учебника; 
анализировать 
схемы и 
таблицы; 
высказывать 
собственное 
мнение, 
суждения. 

Самостоятельн
о выделяют и 
формулируют 
цели; 
анализируют 
вопросы, 
формулируют 
ответы. 
Участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
проблем; 
обмениваются 
мнениями, 
понимают 
позицию 
партнера. 
Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
составляют 

Применяют 
правила 
делового 
сотрудничеств
а; сравнивают 
разные точки 
зрения; 
оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность; 
выражают 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания. 

  



план и 
последователь
ность 
действий. 

6. Человек и 
его 
деятельно
сть. 

1 . «Птицу 
узнают по 
полету, а 
человека – по 
работе». Жизнь 
человека 
многогранна 
(основные 
формы 
деятельности 
человека). 

Научатся 
формировать 
представление 
о деятельности 
человека. 
Получат 
возможность 
научиться 
работать  с 
текстом 
учебника; 
анализировать 
схемы и 
таблицы; 
высказывать 
собственное 
мнение, 
суждения. 

Самостоятельн
о выделяют и 
формулируют 
цели; 
анализируют 
вопросы, 
формулируют 
ответы. 
Участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
проблем; 
обмениваются 
мнениями, 
понимают 
позицию 
партнера. 
Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
составляют 
план и 
последователь
ность 

Применяют 
правила 
делового 
сотрудничеств
а; сравнивают 
разные точки 
зрения; 
оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность; 
выражают 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания. 

 

 

 



действий. 

7 Потребно
сти 
человека. 

1 Какие бывают 
потребности. 
Мир мыслей. 
Мир чувств. 

Научатся 
раскрывать 
основные 
черты 
духовного 
мира человека. 
Получат 
возможность 
научиться 
работать с 
текстом 
учебника; 
анализировать 
таблицы; 
решать 
поставленные 
задачи. 

Самостоятельн
о выделяют и 
формулируют 
цели; 
анализируют 
вопросы, 
формулируют 
ответы. 
Участвуют в 
обсуждении 
проблем; 
обмениваются 
мнениями, 
понимают 
логические 
задачи. Ставят 
учебную 
задачу на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено, и 
того, что еще 
неизвестно. 

Оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои 
достижения. 

  

8 Потребно
сти 
человека. 

1 Какие бывают 
потребности. 
Мир мыслей. 

Научатся 
раскрывать 
основные 

Самостоятельн
о выделяют и 
формулируют 

Оценивают 
собственную 
учебную 

  



Мир чувств. черты 
духовного 
мира человека. 
Получат 
возможность 
научиться 
работать с 
текстом 
учебника; 
анализировать 
таблицы; 
решать 
поставленные 
задачи. 

цели; 
анализируют 
вопросы, 
формулируют 
ответы. 
Участвуют в 
обсуждении 
проблем; 
обмениваются 
мнениями, 
понимают 
логические 
задачи. Ставят 
учебную 
задачу на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено, и 
того, что еще 
неизвестно. 

деятельность, 
свои 
достижения. 

9. На пути к 
жизненно
му 
успеху. 

1 Слагаемые 
жизненного 
успеха. 
Привычка к 
труду помогает 
успеху. 
Готовимся 

Научатся 
определять 
понятие 
«образ 
жизни», 
составляющие 
жизненного 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу; 
учитывают 
выделенные 
учителем 

Определяют 
целостный, 
социально-
ориентированн
ый взгляд на 
мир в единстве 
и 

  



выбирать 
профессию. 

успеха. 
Получат 
возможность 
работать с 
текстом 
учебника; 
анализировать 
схемы и 
таблицы; 
высказывать 
собственное 
мнение и 
суждение. 

ориентиры 
действия в 
новом учебном 
материале в 
сотрудничеств
е с учителем. 
Ставят и 
формулируют 
проблему 
урока; 
самостоятельн
о создают 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
проблемы. 
Проявляют 
активность для 
решения 
познавательны
х задач. 

разнообразии 
народов, 
культуры и 
религий. 

10. На пути к 
жизненно
му 
успеху. 

1 Слагаемые 
жизненного 
успеха. 
Привычка к 
труду помогает 
успеху. 
Готовимся 
выбирать 

Научатся 
определять 
понятие 
«образ 
жизни», 
составляющие 
жизненного 
успеха. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу; 
учитывают 
выделенные 
учителем 
ориентиры 

Определяют 
целостный, 
социально-
ориентированн
ый взгляд на 
мир в единстве 
и 
разнообразии 

  



профессию. Получат 
возможность 
работать с 
текстом 
учебника; 
анализировать 
схемы и 
таблицы; 
высказывать 
собственное 
мнение и 
суждение. 

действия в 
новом учебном 
материале в 
сотрудничеств
е с учителем. 
Ставят и 
формулируют 
проблему 
урока; 
самостоятельн
о создают 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
проблемы. 
Проявляют 
активность для 
решения 
познавательны
х задач. 

народов, 
культуры и 
религий 

11. Практику
м по теме 
«Человек 
в 
социальн
ом 
измерени
и» 

1 Работа с 
дополнительны
м  материалом. 
Выполнение 
заданий 
рабочей 
тетради. 

Научатся 
определять, 
что такое 
деятельность 
человека, его 
духовный мир. 
Получат 
возможность 
научиться 

Овладевают 
целостными 
представления
ми о качествах 
личности 
человека; 
привлекают 
информацию, 
полученную 

Сравнивают 
разные точки 
зрения; 
оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность; 
сохраняют 
мотивацию к 

 

 

 

 



работать с 
учебником, 
решать 
логические 
задачи, 
высказывать 
собственное 
мнение. 

ранее, для 
решения 
учебной 
задачи. 
Планируют 
цели и 
способы 
взаимодействи
я, 
распределяют 
обязанности. 

учебной 
деятельности. 

 Тема 2.Человек среди людей (14 часов) 

12. Межличн
остные 
отношени
я.. 

1 Какие 
отношения 
называются 
межличностны
ми. Чувства – 
основа 
межличностных 
отношений. 
Виды 
межличностных 
отношений. 

Научатся 
определять, в 
чем состоят 
особенности 
межличностны
х отношений; 
анализировать 
взаимоотноше
ния людей на 
конкретных 
примерах. 
Получат 
возможность 
научиться 
ориентировать
ся на 
понимание 

Выявляют 
особенности и 
признаки 
объектов; 
приводят 
примеры в 
качестве 
доказательства 
выдвигаемых 
положений. 
Взаимодейств
уют в ходе 
групповой 
работы, ведут 
диалог, 
принимают 
другое мнение. 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу;  
выражают 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания. 

  

 



причин успеха 
в учебе, 
осуществлять 
поиск 
информации, 
выделять 
главное. 

Планируют 
цели и 
способы 
взаимодействи
я, 
обмениваются 
мнениями, 
участвуют в 
обсуждении 
проблем, 
распределяют 
обязанности. 

13. Межличн
остные 
отношени
я 

1 Какие 
отношения 
называются 
межличностны
ми. Чувства – 
основа 
межличностных 
отношений. 
Виды 
межличностных 
отношений. 

Научатся 
определять, в 
чем состоят 
особенности 
межличностны
х отношений; 
анализировать 
взаимоотноше
ния людей на 
конкретных 
примерах. 
Получат 
возможность 
научиться 
ориентировать
ся на 
понимание 

Выявляют 
особенности и 
признаки 
объектов; 
приводят 
примеры в 
качестве 
доказательства 
выдвигаемых 
положений. 
Взаимодейств
уют в ходе 
групповой 
работы, ведут 
диалог, 
принимают 
другое мнение. 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу;  
выражают 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания. 

  

 



причин успеха 
в учебе, 
осуществлять 
поиск 
информации, 
выделять 
главное. 

Планируют 
цели и 
способы 
взаимодействи
я, 
обмениваются 
мнениями, 
участвуют в 
обсуждении 
проблем, 
распределяют 
обязанности. 

14 Межличн
остные 
отношени
я. 

1 Какие 
отношения 
называются 
межличностны
ми. Чувства – 
основа 
межличностных 
отношений. 
Виды 
межличностных 
отношений. 

Научатся 
определять, в 
чем состоят 
особенности 
межличностны
х отношений; 
анализировать 
взаимоотноше
ния людей на 
конкретных 
примерах. 
Получат 
возможность 
научиться 
ориентировать
ся на 
понимание 

Выявляют 
особенности и 
признаки 
объектов; 
приводят 
примеры в 
качестве 
доказательства 
выдвигаемых 
положений. 
Взаимодейств
уют в ходе 
групповой 
работы, ведут 
диалог, 
принимают 
другое мнение. 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу;  
выражают 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания. 

  



причин успеха 
в учебе, 
осуществлять 
поиск 
информации, 
выделять 
главное. 

Планируют 
цели и 
способы 
взаимодействи
я, 
обмениваются 
мнениями, 
участвуют в 
обсуждении 
проблем, 
распределяют 
обязанности. 

15 Человек в 
группе. 

1 Какие бывают 
группы. 
Группы, 
которые мы 
выбираем. Кто 
может быть 
лидером. 

Научатся 
определять, 
что такое 
культура 
общения 
человека; 
анализировать 
нравственную 
и правовую 
оценку 
конкретных 
ситуаций; 
осуществлять 
поиск 
дополнительн
ых сведений в 
СМИ;  

Овладевают 
целостными 
представления
ми о качествах 
личности 
человека; 
привлекают 
информацию, 
полученную 
ранее для 
решения 
учебной 
задачи. 
Планируют 
цели и 
способы 
взаимодействи

Сравнивают 
разные точки 
зрения; 
оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность; 
сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности. 

 

 

 



высказывать 
собственную 
точку зрения. 
Получат 
возможность 
осуществлять 
поиск нужной 
информации, 
анализировать 
объекты, 
выделять 
главное. 

я, 
распределяют 
обязанности. 
Учитывают 
ориентиры, 
данные 
учителем при 
освоении 
нового 
материала. 

16 Человек в 
группе. 

1 Какие бывают 
группы. 
Группы, 
которые мы 
выбираем. Кто 
может быть 
лидером. 

Научатся 
определять, 
что такое 
культура 
общения 
человека; 
анализировать 
нравственную 
и правовую 
оценку 
конкретных 
ситуаций; 
осуществлять 
поиск 
дополнительн
ых сведений в 
СМИ;  

Овладевают 
целостными 
представления
ми о качествах 
личности 
человека; 
привлекают 
информацию, 
полученную 
ранее для 
решения 
учебной 
задачи. 
Планируют 
цели и 
способы 
взаимодействи

Сравнивают 
разные точки 
зрения; 
оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность; 
сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности. 

  



высказывать 
собственную 
точку зрения. 
Получат 
возможность 
осуществлять 
поиск нужной 
информации, 
анализировать 
объекты, 
выделять 
главное. 

я, 
распределяют 
обязанности. 
Учитывают 
ориентиры, 
данные 
учителем при 
освоении 
нового 
материала. 

17 Человек в 
группе. 

1 Какие бывают 
группы. 
Группы, 
которые мы 
выбираем. Кто 
может быть 
лидером. 

Научатся 
определять, 
что такое 
культура 
общения 
человека; 
анализировать 
нравственную 
и правовую 
оценку 
конкретных 
ситуаций; 
осуществлять 
поиск 
дополнительн
ых сведений в 
СМИ;  

Овладевают 
целостными 
представления
ми о качествах 
личности 
человека; 
привлекают 
информацию, 
полученную 
ранее для 
решения 
учебной 
задачи. 
Планируют 
цели и 
способы 
взаимодействи

Сравнивают 
разные точки 
зрения; 
оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность; 
сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности. 

  



высказывать 
собственную 
точку зрения. 
Получат 
возможность 
осуществлять 
поиск нужной 
информации, 
анализировать 
объекты, 
выделять 
главное. 

я, 
распределяют 
обязанности. 
Учитывают 
ориентиры, 
данные 
учителем при 
освоении 
нового 
материала. 

18 Общение 1 Что такое 
общение. 
Каковы цели 
общения. Как 
люди 
общаются. 

Научатся 
понимать, 
почему без 
общения 
человек не 
может 
развиваться 
полноценно. 
Получат 
возможность 
анализировать, 
делать 
выводы, 
давать 
нравственную 
правовую 
оценку 

Устанавливаю
т причинно-
следственные 
связи и 
зависимости 
между 
объектами. 
Планируют 
цели и 
способы 
взаимодействи
я; 
обмениваются 
мнениями, 
слушают друг 
друга, 
понимают 

Проявляют 
заинтересован
ность не 
только в 
личном 
успехе, но ив 
решении 
проблемных 
заданий всей 
группой; 
выражают 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания;  
понимают 
причины 

  



конкретных 
ситуаций; 
осуществлять 
поиск 
дополнительн
ых сведений в 
СМИ; отвечать 
на вопросы, 
высказывать 
свою точку 
зрения. 

позицию 
партнеров, 
согласовывают 
действия. 
Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
учитывают 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия. 

успешной или 
неуспешной 
деятельности. 

19 Общение. 1 Что такое 
общение. 
Каковы цели 
общения. Как 
люди 
общаются. 

Научатся 
понимать, 
почему без 
общения 
человек не 
может 
развиваться 
полноценно. 
Получат 
возможность 
анализировать, 
делать 
выводы, 
давать 
нравственную 
правовую 

Устанавливаю
т причинно-
следственные 
связи и 
зависимости 
между 
объектами. 
Планируют 
цели и 
способы 
взаимодействи
я; 
обмениваются 
мнениями, 
слушают друг 
друга, 

Проявляют 
заинтересован
ность не 
только в 
личном 
успехе, но ив 
решении 
проблемных 
заданий всей 
группой; 
выражают 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания;  
понимают 

  



оценку 
конкретных 
ситуаций; 
осуществлять 
поиск 
дополнительн
ых сведений в 
СМИ; отвечать 
на вопросы, 
высказывать 
свою точку 
зрения. 

понимают 
позицию 
партнеров, 
согласовывают 
действия. 
Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
учитывают 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия. 

причины 
успешной или 
неуспешной 
деятельности. 

20 Общение. 1 Что такое 
общение. 
Каковы цели 
общения. Как 
люди 
общаются. 

Научатся 
понимать, 
почему без 
общения 
человек не 
может 
развиваться 
полноценно. 
Получат 
возможность 
анализировать, 
делать 
выводы, 
давать 
нравственную 

Устанавливаю
т причинно-
следственные 
связи и 
зависимости 
между 
объектами. 
Планируют 
цели и 
способы 
взаимодействи
я; 
обмениваются 
мнениями, 
слушают друг 

Проявляют 
заинтересован
ность не 
только в 
личном 
успехе, но ив 
решении 
проблемных 
заданий всей 
группой; 
выражают 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания;  

  



правовую 
оценку 
конкретных 
ситуаций; 
осуществлять 
поиск 
дополнительн
ых сведений в 
СМИ; отвечать 
на вопросы, 
высказывать 
свою точку 
зрения. 

друга, 
понимают 
позицию 
партнеров, 
согласовывают 
действия. 
Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, 
учитывают 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия. 

понимают 
причины 
успешной или 
неуспешной 
деятельности. 

21 Конфликт
ы в 
межлично
стных 
отношени
ях. 

1 Как возникает 
межличностны
й конфликт. 
«Семь раз 
отмерь…» 

Научатся 
сохранять 
достоинство в 
конфликте. 
Получат 
возможность 
научиться 
допускать 
существование 
различных 
точек зрения, 
принимать 
другое мнение 
и позицию, 

Самостоятельн
о выделяют и 
формулируют 
цели; 
анализируют 
вопросы, 
формулируют  
ответы. 
Участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, 
обмениваются 
мнениями. 

Оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои 
достижения; 
анализируют 
эмоционально
е состояние и 
чувства 
окружающих, 
строят свои 
взаимоотноше
ния с их 

  



приходить к 
общему 
решению, 
задавать 
вопросы; 
осуществлять 
поиск 
информации, 
выделять 
главное. 

Ставят 
учебную 
задачу на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно, и 
того, что еще 
неизвестно. 

учетом. 

22 Конфликт
ы в 
межлично
стных 
отношени
ях. 

1 Как не 
проиграть в 
конфликте? 

     

23. Конфликт
ы в 
межлично
стных 
отношени
ях. 

1 Защита 
индивидуальны
х проектов. 
Обсуждение 
проектов 

     

24. Практику
м по теме 
«Человек 
среди 
людей». 

1 Презентация 
«Как вести себя 
в конфликтной 
ситуации». 

Научатся 
определять 
основные 
понятия по 
теме «Человек 
среди 

 Сравнивают 
разные точки 
зрения; 
оценивают 
собственную 
учебную 

  



людей»..Получ
ат 
возможность 
работать с 
текстом 
учебника; 
анализировать 
таблицы, 
решать 
логические 
задачи, 
высказывать 
собственное 
мнение. 

деятельность; 
сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности. 

25. Контроль
ная 
работа по 
теме 
«Человек 
среди 
людей» 

1 Учимся 
трудиться и 
уважать труд. 
Учимся 
творчеству. 

 

. Высказывать 
свое мнение, 
отвечая  на 
вопрос. 

Извлекать 
информацию 
из текста. 

Осознавать 
какое значение 
и смысл для 
меня им 

Готовить 
проект 
«Творчество в 
науке и 
искусстве». 

 

Соотносить то, 
что известно и 
что 
неизвестно, 
применяя 
метод 
незаконченны
х 
предложений. 

Проверять и 
оценивать 
результаты 
работы. 

  



 Тема 3.Нравственные основы жизни (10 часов) 

26. Человек 
славен 
добрыми 
делами. 

1 Что такое 
добро. Кого 
называют 
добрым. 
Доброе – 
значит 
хорошее. 
Главное 
правило 
доброго 
человека. 

Научатся 
отличать 
добрые 
поступки от 
злых; 
определять 
понятия 
нравственност
ь и 
безнравственн
ость. Получат 
возможность 
научиться 
работать с 
текстом 
учебника, 
высказывать 
свое мнение, 
суждения. 

Ориентируютс
я в 
разнообразии 
способов 
решения 
познавательны
х задач, 
выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы их 
решения. 
Договаривают
ся о 
распределении 
ролей в 
совместной 
деятельности. 
Определяют 
последователь
ность 
промежуточны
х целей с 
учетом 
конечного 
результата. 

Проявляют 
заинтересован
ность не 
только в 
личном 
успехе, но ив 
решении 
проблемных 
задач всей 
группой; 
выражают 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания. 

  

27. Человек 1 Что такое Научатся Ориентируютс Проявляют   



славен 
добрыми 
делами. 

добро. Кого 
называют 
добрым. 
Доброе – 
значит 
хорошее. 
Главное 
правило 
доброго 
человека 

отличать 
добрые 
поступки от 
злых; 
определять 
понятия 
нравственност
ь и 
безнравственн
ость. Получат 
возможность 
научиться 
работать с 
текстом 
учебника, 
высказывать 
свое мнение, 
суждения. 

я в 
разнообразии 
способов 
решения 
познавательны
х задач, 
выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы их 
решения. 
Договаривают
ся о 
распределении 
ролей в 
совместной 
деятельности. 
Определяют 
последователь
ность 
промежуточны
х целей с 
учетом 
конечного 
результата. 

заинтересован
ность не 
только в 
личном 
успехе, но ив 
решении 
проблемных 
задач всей 
группой; 
выражают 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания. 

28.. Будь 
смелым. 

1 Что такое 
страх. Смелость 
города берет. 

Научатся 
определять, 
всегда ли 
страх является 

Выявляют 
особенности и 
признаки 
объектов, 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности; 

  



плохим 
качеством 
человека, 
бороться со 
своими 
страхами. 
Получат 
возможность 
работать с 
текстом 
учебника; 
решать 
логические 
задачи; 
высказывать 
свое мнение. 

приводят 
примеры в 
качестве 
доказательства 
выдвигаемых 
положений. 
Взаимодейств
уют в ходе 
совместной 
работы; 
допускают 
существование 
различных 
точек зрения. 
Прогнозируют 
результаты 
уровня 
усвоения 
материала. 

проявляют 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу; 
выражают 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания. 

29. Будь 
смелым. 

1 Имей смелость 
сказать злу 
«нет». 

Научатся 
определять, 
всегда ли 
страх является 
плохим 
качеством 
человека, 
бороться со 
своими 
страхами. 

Выявляют 
особенности и 
признаки 
объектов, 
приводят 
примеры в 
качестве 
доказательства 
выдвигаемых 
положений. 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности; 
проявляют 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу; 
выражают 

  



Получат 
возможность 
работать с 
текстом 
учебника; 
решать 
логические 
задачи; 
высказывать 
свое мнение. 

Взаимодейств
уют в ходе 
совместной 
работы; 
допускают 
существование 
различных 
точек зрения. 
Прогнозируют 
результаты 
уровня 
усвоения 
материала. 

положительно
е отношение к 
процессу 
познания. 

30. Будь 
смелым. 

1 Имей смелость 
сказать злу 
«нет». 

Научатся 
определять, 
всегда ли 
страх является 
плохим 
качеством 
человека, 
бороться со 
своими 
страхами. 
Получат 
возможность 
работать с 
текстом 
учебника; 
решать 

Выявляют 
особенности и 
признаки 
объектов, 
приводят 
примеры в 
качестве 
доказательства 
выдвигаемых 
положений. 
Взаимодейств
уют в ходе 
совместной 
работы; 
допускают 
существование 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности; 
проявляют 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу; 
выражают 
положительно
е отношение к 
процессу 
познания. 

  



логические 
задачи; 
высказывать 
свое мнение. 

различных 
точек зрения. 
Прогнозируют 
результаты 
уровня 
усвоения 
материала. 

31. Человек и 
человечн
ость. 

1 Что такое 
гуманизм. 
Прояви 
внимание к 
старикам. 

Научатся 
строить 
взаимоотноше
ния с другими 
людьми. 
Получат 
возможность 
научиться 
работать с 
текстом 
учебника; 
высказывать 
собственное 
мнение, 
суждения. 

Адекватно 
воспринимают 
предложения и 
оценку 
учителя и 
товарищей, 
родителей и 
других людей. 
Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задач; 
контролируют 
и оценивают 
процесс и 
результат 
деятельности. 

Проявляют 
способность к 
решению 
моральных 
дилемм на 
основе учета 
позиций 
партнеров в 
общении; 
ориентируютс
я на их мотивы 
и чувства, 
устойчивое 
следование в 
поведении 
моральным  
нормам и 
этическим  
нормам. 

  

32. Человек и 
человечн
ость. 

1 Что такое 
гуманизм. 
Прояви 

Научатся 
строить 
взаимоотноше

Адекватно 
воспринимают 
предложения и 

Проявляют 
способность к 
решению 

  



внимание к 
старикам. 

ния с другими 
людьми. 
Получат 
возможность 
научиться 
работать с 
текстом 
учебника; 
высказывать 
собственное 
мнение, 
суждения. 

оценку 
учителя и 
товарищей, 
родителей и 
других людей. 
Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задач; 
контролируют 
и оценивают 
процесс и 
результат 
деятельности. 

моральных 
дилемм на 
основе учета 
позиций 
партнеров в 
общении; 
ориентируютс
я на их мотивы 
и чувства, 
устойчивое 
следование в 
поведении 
моральным  
нормам и 
этическим  
нормам. 

33 Человек и 
человечн
ость. 

1 Что такое 
гуманизм. 
Прояви 
внимание к 
старикам. 

Научатся 
строить 
взаимоотноше
ния с другими 
людьми. 
Получат 
возможность 
научиться 
работать с 
текстом 
учебника; 
высказывать 
собственное 

Адекватно 
воспринимают 
предложения и 
оценку 
учителя и 
товарищей, 
родителей и 
других людей. 
Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задач; 

Проявляют 
способность к 
решению 
моральных 
дилемм на 
основе учета 
позиций 
партнеров в 
общении; 
ориентируютс
я на их мотивы 
и чувства, 
устойчивое 

  



мнение, 
суждения. 

контролируют 
и оценивают 
процесс и 
результат 
деятельности. 

следование в 
поведении 
моральным  
нормам и 
этическим  
нормам. 

34 Итоговая 
контроль
ная 
работа. 

1 Выполнение 
письменного 
задания по 
курсу 
«Обществознан
ие» 

     

35 Итоговое 
повторен
ие 

1 Устные задания 
для обобщения 
и 
систематизации 
знаний по 
курсу. 

   

 
 
 
 



5.  


