
 
 



Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по предмету «Обществознание» (6 класс) разработана на основе:  

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012  

2. Примерной программы по учебным предметам основного общего образования. Обществознание. 5-9 классы:  – М.: Просвещение, 2011. – 

94 с. – (Стандарты второго поколения);  

3. Рабочая программа по Обществознанию 5-9 классы. Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др.-М.: Просвещение, 2016;   

4. Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в обра-

зовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государст-

венную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год».  

 

Программа ориентирована на работу на УМК:  

1. «Обществознание. 6 класс» под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой (М.: Просвещение, 2016).  

2. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс.  Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Москва, Просвещение 2016. 

3. Обществознание 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивано-

вой. Волгоград, Учитель 2016. 
 

Данный курс рассчитан на 34 учебных часа. Учебник «Обществознание. 6 класс» под редакцией Боголюбова Л.Н., Л. Ф. Ивановой рассчи-

тан на 12 параграфов. Резерв времени предлагается использовать на методическую проработку содержания курса. Заключительные уроки по ка-

ждой теме могут быть проведены с применением специальных рубрик учебника.  

Рабочая программа включает пояснительную записку, календарно-тематическое планирование, списки основной и дополнительной литера-

туры, интернет-ресурсов. Календарно-тематическое планирование данной Рабочей программы составлено с учетом требований к результатам 

обучения и освоения содержания курса по обществознанию.    

Общая характеристика примерной программы по обществознанию  
«Обществознание» — 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, на-

учном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социаль-

ная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его 

предмета — общественной жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. «Обще-

ствознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. «Обществознание» 

в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета 

«Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены познаватель-

ными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматри-

ваются в курсе по обществознанию в старших классах.  

 



 

Цели изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в содействии:  
 то-

лерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

т-

венной, политической и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, само-

контролю; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;  

для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности 

и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

нообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, система-

тизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необхо-

димых для участия в жизни гражданского общества и правового государства;  

з-

ни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейнобытовой 

сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению школьников.  

 

Задачи курса:  

 

ой 

жизни;  

 

ения к семье и семейным традициям;  

еской культуры;  

 

тельности.  

Преподавание курса обществознания в основной школе направлено на формирование научных представлений об обществе, его устройстве, 

месте и роли человека в нем, на развитие специальных предметных, метапредметных и личностных универсальных учебных действий.  

 



Требования ФГОС к результатам обучения по курсу «обществознание»:  
Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются:  

государственной жизни;  

воей 

страны;  

ошении к человеку, его правам и сво-

бодам как высшей ценности  

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются:  

 

ительности с научных, социально-философских позиций;  

ках 

реализуемых социальных ролей;  

тические задания, в том числе проектной деятельности.  

 

Предметными результатами освоения данного курса являются:  

 

 

онятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности;  

 

 

Формы организации учебного процесса 

 

Типы уроков Пед. технологии 

- игра 
- дискуссия 
- практикум 
- лабораторная работа 
- беседа 

 - игровые; 
- технология дискуссии; 
- проектная технология; 
- проблемное обучение; 
- технология развития критического мышления 

 

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 

 

 Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная аттеста-

ция. В 6 классе предусмотрено проведение 6  контрольных работ: 1 – вводный контроль, 2 – контрольная работа к главе: « Человек в социальном 

измерении», 3 – контрольная работа за I полугодие, 4 – контрольная работа к главе: «Человек среди людей», 5 – контрольная работа к главе: 

«Нравственные основы жизни»,  6 – итоговая контрольная работа за год. 



 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном объеме выполняет предъявленные задания и де-

монстрирует следующие знания и умения: 

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение описать то или иное общественное явление или 

процесс; 

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития; 

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук; 

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и контраргументы по отношению к 

иным взглядам; 

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические действия; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, не искажаю-

щие общего правильного смысла; 

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но отдельные положения ответа не под-

твердил фактами, не обосновал аргументами; 

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

- дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

- демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью конкретных примеров; 

- делает элементарные выводы; 

- путается в терминах; 

- не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

- не может аргументировать собственную позицию; 

- затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

- справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

- не раскрыл проблему; 

- представил информацию не в контексте задания; 

- или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

 



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 ис-

пользован только один 

ресурс. 

Достаточно точная ин-

формация. Использовано 

более одного ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. Использо-

вано более одного ресур-

са. 

2 

Тема 

Не раскрыта и не ясна тема 

урока. Объяснения некор-

ректны, запутаны или не 

верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал из-

ложен некорректно. 

Сформулирована и рас-

крыта тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована и рас-

крыта тема урока. 

Полностью изложены 

основные аспекты темы 

урока. 

3 

Применение и про-

блемы 

 

 

Не определена область 

применения данной темы. 

Процесс решения неточный 

или неправильный. 

Отражены некоторые об-

ласти применения темы. 

Процесс решения непол-

ный. 

Отражены области при-

менения темы. Процесс 

решения практически за-

вершен. 

Отражены области при-

менения темы. Изложена 

стратегия решения про-

блем. 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

 %  выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 



Содержание тем учебного курса  
Вводный урок 

Глава I. Человек в социальном измерении  

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. Самооценка. Способности человека. Потребности человека – био-

логические, социальные, духовные. Духовный мир человека. Человек и деятельность. Основные формы деятельности (труд, игра, учение, общение). 

Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие формирования успешной деятельно-

сти. На пути к жизненному успеху.  

Глава II. Человек среди людей  

Межличностные отношения, их особенности, виды. Социальные группы (большие, малые). Человек в малой группе. Группы формальные и нефор-

мальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение, средства общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в 

межличностном общении и способы их разрешения. Посредничество при разрешении конфликтов.  

Глава III. Нравственные основы жизни  

Человек славен добрыми делами. Добро, смелость и страх. Человечность. Гуманизм – уважение к людям. Спешите делать добро. 

Итоговое повторение.  

Повторение и обобщение материала курса обществознания. 

Требования к уровню подготовки учащихся  
В результате изучения обществознания ученик должен:  

знать/понимать  

 

ейных отношений и семейных ценностей;  

 

 

 

мы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

 

уметь:  

 целостной системы;  

яя их общие черты и различия;  

облемам;  

облемы жизни человека и общества;  

 

 

 

оциальными институтами;  

иции;  

 



го поведения людей;  

 

 

 

 

Ресурсы Интернета:  
- федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов  

-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной школы  

- Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  

 

Список литературы  

- М: Просвещение, 2016;  

-9 классы;  

ществознание, 6 класс, М.: Просвещение, 2016;  

ещение, 

2016. 

  

 

 

Открывается курс темой «Человек в социальном измерении», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека.  

Далее учащиеся расширяют круг сведений о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними: 

 «Человек среди людей» и «Нравственные основы жизни».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема урока Кол-

во 

час. 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Дом. 

зада-

ние 

Дата проведения 

Предметные  Личностные Метапредметные  План  Факт  

1 Вводный 

контроль. 

Введение. 

1 К  Выполнение 

тестовых зада-

ний. Структу-

ра, особенно-

сти содержа-

ния методиче-

ского аппарата 

учебника.  

  

 Научатся: вы-

полнять кон-

трольные зада-

ния по общест-

вознанию. 

Получат воз-

можность нау-

читься: преобра-

зовывать извле-

чѐнную инфор-

мацию в соответ-

ствии с заданием. 

Выражают адек-

ватное понима-

ние причин ус-

пешности /неус 

пешности учеб-

ной деятельно-

сти, устойчивую 

учебно-познава-

тельную моти-

вацию учения.  

 Познавательные: ставят и формулируют 

цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого 

и исследовательского характера. 

 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и ус-

ловиями еѐ реализации, в том числе во внут-

реннем плане 

С.5 – 6    

Глава I. Человек в социальном измерении (13 часов). 

2 - 

3  
Человек – 

личность.  

  

  

2 ОНМ 1. Что такое 

личность. 

2.Индивиду 

альность - пло-

хо или хоро-

шо?    3. Силь-

ная личность - 

какая она? 

Научатся пони-

мать, что человек 

принадлежит 

обществу, живет 

и развивается в 

нем.  

Получат воз-

можность нау-

чится:понимать 

себя, анализиро-

вать свои по-

ступки, чувства, 

состояния, при-

обретаемый 

опыт; работать в 

группах и парах 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб 

ной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к новому 

учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

Познавательные:выявляют особенности 

и признаки объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства выдвигаемых 

положений. 

 

Коммуникативные:взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют 

в дискуссии; принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различ-

ных точек зрения. 

 

Регулятивные:прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную задачу 

§ 1   

4 

– 

5  

Познай са-

мого себя. 

2 К 1. Познание 

мира и себя. 

2. Что такое 

самосознание. 

3. На что ты 

Научатся: ха-

рактеризовать 

свои потребности 

и способности; 

проявлять лично-

Проявляют заин-

тересован-ность 

не только в лич-

ном успехе, но и 

в решении про-

Познавательные:устанавливают при чинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами. 

 

Коммуникативные:планируют цели и спо-

§ 2   



  

 

способен. стные свойства в 

основных видах 

деятельности. 

Получат воз-

можность нау-

читься:работать 

с текстом учеб-

ника; анализи-

ровать схемы и 

таблицы; выска-

зывать собствен-

ное мнение, суж-

дения 

блемных заданий 

всей группой; 

выражают поло-

жительное от-

ношение к про-

цессу познания; 

адекватно пони-

мают причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной деятель-

ности 

собы взаимодействия; обмениваются мне-

ниями, слушают друг друга, понимают по-

зицию партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с партнером 

 

Регулятивные:принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

6 

– 

7  

Человек и 

его дея-

тельность. 

2 ОНМ 1.«Птицу узна-

ют по полету, а 

человека — по 

работе». 

2. «Пчела мала, 

да и та работа-

ет». 

3. Жизнь чело-

века много-

гранна (основ 

ные формы 

деятельности 

человека). 

Научатся: фор-

мировать пред-

ставление о дея-

тельности чело-

века.  

Получат воз-

можность нау-

читься:работать 

с текстом учеб-

ника; анализи-

ровать схемы и 

таблицы; выска-

зывать собствен-

ное мнение, суж-

дения. 

Применяют пра-

вила делового 

сотрудничества; 

сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания. 

 

Познавательные:самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

 

Коммуникативные:участвуют в коллек-

тивном обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию партнера. 

 

Регулятивные:принимают и сохраняют 

учебную задачу; самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план и по-

следовательность действий 

§ 3   

8 

– 

9  

Потребно-

сти чело-

века. 
 

2 К 1.Какие быва-

ют потребно-

сти. 

2.Мир мыслей. 

3. Мир чувств 

Научатся: рас-

крывать ос-

новные черты 

духовного мира 

человека.  

Получат воз-

можность нау-

читься: работать 

с текстом учеб-

ника; ана-

лизировать таб-

лицы; решать 

логические зада-

чи; высказывать 

собственное 

мнение, сужде-

ния. 

Оценивают соб-

ственную учеб-

ную дея-

тельность, свои 

достижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружаю-

щих, строят свои 

взаимоотноше-

ния с их учетом. 

 

Познавательные:самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

 

Коммуникативные:участвуют в коллек-

тивном обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию партнера. 

 

Регулятивные:ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ неизвестно 

 

§ 4   



10 

– 

11  

На пути 

к жизнен 

ному успе-

ху. 
 

2 К 1. Слагаемые 

жизненного ус-

пеха. 

2. Привычка 

к труду помо-

гает успеху. 

3. Готовимся 

выбирать про-

фессию. 

Поддержка 

близких – за-

лог успеха. 

Выбор жиз-

ненного пути. 

Научатся: опре-

делять понятие 

«образ жизни», 

составляющие 

жизненного 

успеха. 

Получат воз-

можностьнау-

читься: работать 

с текстом учеб-

ника; анализи-

ровать схемы и 

таблицы; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения. 

Определяют це-

лостный, соци-

ально ориенти-

рованный взгляд 

на мир в единст-

ве и разнообра-

зии народов, 

культуры и ре-

лигий. 

 

Регулятивные:принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале в сотрудничестве 

с учителем. 

 

Познавательные:ставят и формулируют 

проблему урока; самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении про-

блемы. 

 

Коммуникативные:проявляют активность 

во взаимодействии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач (задают во-

просы, формулируют свои затруднения; 

предлагают помощь и сотрудничество) 

§ 5   

12 

– 

13  

ПОУ по 

теме: 

«Человек 

в социаль-

ном изме-

рении». 
 

2 ПО  Научатся: опре-

делять, что такое 

деятельность 

человека, его 

духовный мир. 

Получат воз-

можность нау-

читься: работать 

с текстом учеб-

ника; анализи-

ровать таблицы; 

решать 

логические зада-

чи; высказывать 

собственное мне-

ние, суждения. 

Сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют мотива-

цию к учебной 

деятель-  

ности. 

 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности че-

ловека; привлекают информацию, получен-

ную ранее, для решения учебной задачи. 

 

Коммуникативные:планируют цели и спо-

собы взаимодействия; обмениваются мне-

ниями; участвуют в коллективном обсужде-

нии проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаимодействию. 

 

Регулятивные:учитывают ориентиры, дан-

ные учителем, при освоении нового учебно-

го материала. 

§ 1 – 5    

Глава II. Человек среди людей. (10 часов). 

14 

– 

15  

Межлич-

ностные 

отноше-

ния. 

 

2 ОНМ 1.Какие отно-

шения называ-

ются межлич-

ностными. 

2.Чувства — 

основа меж-

личностных 

отношений. 

3.Виды меж-

личностных 

Научатся: опре-

делять, в чем 

состоят особен-

ности межлич-  

ностных отноше-

ний; анализиро-

вать взаи-

моотношения 

людей на кон-

кретных приме-

Сохраняют мо-

тивацию к учеб-

ной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к новому 

учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

Познавательные:выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых поло-

жений.   

 

Коммуникативные:взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют 

в дискуссии; принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различ-

ных точек зрения. 

§ 6   



отношений рах. 

Получат воз-

можность нау-

читься: ориен-

тироваться на 

понимание при-

чин успеха в 

учебе; фор-

мулировать соб-

ственную точку 

зрения; осущест-

влять поиск нуж-

ной информации, 

выделять глав-

ное. 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности. 

 

 

Регулятивные:прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную задачу 

 

16  Контроль-

ная работа 

за I полу-

годие. 

 ПО ОНМ Выполнение 

тестовых зада-

ний. 

Научатся: вы-

полнять кон-

трольные зада-

ния по общест-

вознанию. 

Получат воз-

можность нау-

читься: преобра-

зовывать извле-

чѐнную инфор-

мацию в соответ-

ствии с заданием 

Выражают адек-

ватное понима-

ние причин ус-

пешности /неус 

пешности учеб-

ной деятельно-

сти, устойчивую 

учебно-познава-

тельную моти-

вацию учения. 

Познавательные: ставят и формулируют 

цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого 

и исследовательского характера. 

 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и ус-

ловиями еѐ реализации, в том числе во внут-

реннем плане 

   

17 

– 

18  

Человек в 

группе. 
 

2 ОНМ 1. Какие быва-

ют группы. 

2. Группы, ко-

торые мы вы-

бираем. 

3. Кто может 

быть лидером. 

4. Что можно, 

чего нельзя и 

что за это бы-

вает. 

5. О поощрени-

ях и наказани-

ях 

6. С какой 

Научатся: опре-

делять, что такое 

культура обще-

ния человека; 

анализировать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных си-

туаций; осущест-

влять поиск до-

полнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на во-

просы, высказы-

вать собствен-

Сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности че-

ловека; привлекают информацию, получен-

ную ранее, для решения учебной задачи. 

 

Коммуникативные:планируют цели и спо-

собы взаимодействия; обмениваются мне-

ниями; участвуют в коллективном обсужде-

нии проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаимодействию. 

 

Регулятивные:учитывают ориентиры, дан-

ные учителем, при освоении нового учебно-

го материала 

 

§ 7   



группой тебе 

по пути 

ную точку зре-

ния. 

Получат воз-

можность нау-

читься: осуще-

ствлять поиск 

нужной инфор-

мации, анализи-

ровать объекты; 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; формули-

ровать собст-

венную точку 

зрения; осу-

ществлять поиск 

нужной инфор-

мации, выделять 

главное 

19 

– 

20  

Общение. 
 

2 К 1. Что такое 

общение. 

2.Каковы цели 

общения. 

3. Как люди 

общаются. 

4.Особенности 

общения со  

сверстниками, 

старшими и 

младшими. 

5. «Слово — 

серебро, мол-

чание - золо-

то». 

Научатся пони-

мать, почему без 

общения человек 

не может разви-

ваться полноцен-

но. 

Получат воз-

можность нау-

читься: анализи-

ровать, делать 

выводы; давать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных си-

туаций; осущест-

влять поиск до-

полнительных 

сведений в СМИ  

отвечать на во-

просы, высказы-

вать соб-

ственную точку 

зрения. 

Проявляют заин-

тересован-ность 

не только в лич-

ном успехе, но и 

в решении про-

блемных заданий 

всей группой; 

выражают поло-

жительное отно-

шение к процес-

су познания; аде-

кватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельност.и 

 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. 

 

Коммуникативные: планируют цели и спо-

собы взаимодействия; обмениваются мне-

ниями, слушают друг друга, понимают по-

зицию партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с партнером. 

 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

 

§ 8   

21 Конфлик- 2 ОНМ 1 .Как возника- Научатся: со- Оценивают соб- Познавательные: самостоятельно выделяют § 9   



– 

22  
ты в меж-

личност-

ных отно-

шениях. 

 

ет межлично-

стный кон-

фликт. 

2.  «Семь раз 

отмерь…». 

3. Как не про-

играть в кон-

фликте. 

хранять достоин-

ство в конфлик-

те. 

Получат воз-

можность нау-

читься: допус-

кать существова-

ние различных 

точек зрения, 

принимать дру-

гое мнение и по-

зицию, прихо-

дить к общему 

решению; зада-

вать вопросы; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять глав-

ное. 

ственную учеб-

ную деятель-

ность, свои до-

стижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружаю-

щих, строят свои 

взаимоотноше-

ния с их учетом. 

 

и формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

 

Коммуникативные: участвуют в коллек-

тивном обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию партнера. 

 

Регулятивные: ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ неизвестно. 

 

23 

– 

24  

ПОУ по 

теме «Че-

ловек сре-

ди людей». 
 

2 ПО 1.Презентация 

«Как вести 

себя в кон-

фликтной си-

туации». 

2. Практикум 

Научатся: опре-

делять основные 

понятия к главе 

«Человек среди 

людей». 

 

Сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности че-

ловека; привлекают информацию, получен-

ную ранее, для решения. 

 

Коммуникативные:планируют цели и спо-

собы взаимодействия; обмениваются мне-

ниями, участвуют в коллективном  обсужде-

нии проблем, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, дан-

ные учителем, при освоении учебного мате-

риала. 

§ 6 – 9    

Глава III. Нравственные основы жизни (8 часов). 

25 

– 

26  

Человек 

славен до-

брыми де-

лами. 

 

2 ОНМ 1.Что такое 

добро. Кого 

называют доб-

рым. 

2. Доброе – 

значит хоро-

шее. 

3. Главное пра-

Научатся: отли-

чать добрые по-

ступки от злых; 

определять поня-

тия «нравствен-

ность» и «без-

нравственность». 

Получат воз-

Проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но и 

в решении про-

блемных заданий 

всей группой; 

выражают поло-

Познавательные: ориентируются в раз-

нообразии способов решения познава-

тельных задач; выбирают наиболее эф-

фективные способы их решения. 

 

Коммуникативные: договариваются о рас-

пределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые 

§ 10   



вило доброго 

человека. 

можность нау-

читься: работать 

с текстом учеб-

ника; вы 

сказывать собст-

венное мнение, 

суждения 

жи 

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром. 

 

Регулятивные: определяют последова-

тельность промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составляют план и 

последовательность действий. 

27 

– 

28  

Будь сме-

лым. 

2 ОНМ 1.Что такое 

страх. 

2. Смелость 

города берет. 

3. Имей сме-

лость сказать 

злу «нет». 

 

Научатся: опре-

делять, всегда ли 

страх является 

плохим качест-

вом человека, 

бороться со 

своими страхами. 

Получат воз-

можность нау-

читься: работать 

с текстом учеб-

ника; решать 

логические зада-

чи; высказывать 

собственное 

мнение, сужде-

ния. 

 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб-

ной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания; адекват-

но понимают 

причины успеш-

ности / неуспеш-

ности учебной 

деятельности. 

 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых поло-

жений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в 

ходе совместной работы, ведут диалог, уча-

ствуют в дискуссии; принимают другое мне-

ние и позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 

 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную задачу. 

§ 11   

29 

– 

30  

Человек и 

человеч-

ность. 

2 ОНМ 1.Что такое гу-

манизм. 

2.Прояви вни-

мание к стари-

кам. 

Научатся: стро-

ить свои взаимо-

отношения с дру-

гими людьми. 

Получат воз-

можность нау-

читься: работать 

с текстом учеб-

ника; вы-

сказывать собст-

венное мнение, 

суждения. 

 

Проявляют спо-

собность к реше-

нию моральных 

дилемм на осно-

ве учѐта позиций 

партнѐров в об-

щении; ориенти-

руются на их мо-

тивы и чувства, 

устойчивое сле-

дование в пове-

дении мораль-

ным нормам и 

этическим тре-

бованиям. 

 

Познавательные: выбирают наиболее эф-

фективные способы решения задач; контро-

лируют и оценивают процесс и результат 

деятельности. 

 

Коммуникативные: договариваются о рас-

пределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

§ 12   



31 

– 

32  

ПОУ по 

теме: 

«Нравст-

венные ос-

новы жиз-

ни». 
 

2 ПО 1.Устные зада-

ния для обоб-

щения и систе-

матизации зна-

ний по прой-

денной теме. 

2. Письменные 

задания по те-

ме урока. 

Научатся: ана-

лизировать свои 

поступки и от-

ношения к окру-

жающим людям. 

Получат воз-

можность нау-

читься: работать 

с текстом учеб-

ника; вы-

сказывать собст-

венное мнение, 

суждения. 

Определяют 

свою личност-

ную позицию; 

адекватную 

дифференциро-

ванную само-

оценку своей 

успешности. 

 

Познавательные: ставят и формулируют 

цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого 

и исследовательского характера. 

 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и ус-

ловиями еѐ реализации, в том числе во внут-

реннем плане. 

§ 10 – 

12  

  

33 Итоговая 

контроль-

ная работа 

за год. 

1 ПО Выполнение 

тестовых зада-

ний. 

Научатся: вы-

полнять кон-

трольные зада-

ния по общест-

вознанию. 

Получат воз-

можность нау-

читься: преобра-

зовывать извле-

чѐнную инфор-

мацию в соответ-

ствии с заданием 

(выделять глав-

ное, сравнивать, 

выражать свое 

отношение) и 

представлять еѐ в 

виде письменно-

го текста. 

Выражают адек-

ватное понима-

ние причин ус-

пешности /неус 

пешности учеб-

ной деятельно-

сти, устойчивую 

учебно-познава-

тельную моти-

вацию учения. 

Познавательные: ставят и формулируют 

цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого 

и исследовательского характера. 

 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и ус-

ловиями еѐ реализации, в том числе во внут-

реннем плане. 

   

34 Урок-

конфе-

ренция 

«Человек и 

общество». 
 

1 ПО  Научатся: поль-

зоваться допол-

нительными ис-

точниками ин-

формации, отби-

рать материал по 

заданной теме; 

подбирать иллю-

стративный ма-

териал к тексту 

своего выступле-

Определяют 

свою личност-

ную позицию; 

адекватную 

дифференциро-

ванную само-

оценку своей 

успешности. 

Познавательные: выбирают наиболее эф-

фективные способы решения задач; контро-

лируют и оценивают процесс и результат 

деятельности. 

 

Коммуникативные: договариваются о рас-

пределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

   



ния. 

Получат воз-

можность нау-

читься: публич-

но выступать; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения. 

родителей и других людей. 

 


