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Пояснительная записка
Общая характеристика программы

Рабочая  программа  по  обществознанию  для  6  класса  средней  общеобразовательной  школы  составлена  на  основе

Федерального  государственного  стандарта  основного  общего  образования,  примерной  образовательной  программы  основного

общего образования, примерных базисных учебных планов и рабочей программы «Обществознание».

Программа  реализуется  по  УМК  «Обществознание  6-9  классы»  авторского  коллектива  под  руководством  Л.Н.Боголюбова.

Программа ориентирована на использование учебника под ред. Л.Н. Боголюбова и др. «Обществознание. 6 класс» (М.: Просвещение,

2020).

Изучение обществознания в 6 классе направлено на достижение следующих целей:

● Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), её познавательных интересов,

критического  мышления  в  процессе  восприятия  социальной  (в  том  числе  экономической  и  правовой)  информации  и

определении собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к

самоопределению и самореализации.

● Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважение к социальным нормам;

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ.

● Освоение  на  уровне  функциональной грамотности  системы знаний,  необходимых и оцениваемых обществом качествах

личности,  позволяющих успешно  взаимодействовать  в  социальной  сфере;  сферах  человеческой  деятельности;  способах

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина.

● 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.

Задачи курса:

● создание условий для социализации личности;



● воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам человека,

● демократическим принципам общественной жизни;

● формирование знаний и интеллектуальных умений;

● воспитания уважения к семье и семейным традициям;

● формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры;

● воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;

● воспитания уважения к трудовой деятельности

Общая характеристика предмета «Обществознание» в основной школе
«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, научном аппарате комплекса общественных наук, 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.
«Обществознание» 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  познавательными
возможностями  учащихся  младшего  и  среднего  подросткового  возраста.  Наиболее  сложные  аспекты  общественного  развития
рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах.
Обществознание  представляется  очень  специфической  школьной  дисциплиной  в  российской  системе  образования.  Уникальность
обществознания состоит в том, что здесь не только рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), но и
происходит интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии, биологии и др.), а также привлекается социальный
опыт школьников.
Курс «Обществознание» в 6 классе призван расширить знания учащихся о месте человека в обществе, дать научное представление об
обществе, о социальном окружении, Родине. В основу содержания курса заложены моральные и правовые нормы, что создает условия для
единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения.
В 6 классе  при  изучении  обществознания,  прежде  всего,  даются  знания  граждановедческого  характера,  основу которых составляют
наиболее актуальные для подростков проблемы взаимодействия личности и общества, жизненные ценности, нравственные и правовые
нормы, правила поведения, в том числе взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим коллективом, взрослыми; обобщение опыта



взаимодействия с социальной и природной средой; знания о правах человека и способах их защиты, этические нормы поведения, 
первичные знания о государстве и законах.
В процессе  обучения обществознанию в 6 классе у школьников формируется относительно целостное представление о человеке как
личности,  о  деятельности  как  целенаправленном  проявлении  активности  человека,  раскрываются  ключевые  научные  категории,
отражающие  социальную  сущность  человека.  С  опорой  на  эти  понятия  шестиклассники  получают  возможность  объяснять  явления
социальной  действительности,  связанные  с  деятельностью  людей,  межличностными  отношениями,  совершенствуются  общеучебные
компетенции учащихся. Эти знания, умения и ценностные установки необходимы для сознательного выполнения подростками основных
социальных ролей.
Курс  способствует  развитию  информационных  учебных  умений  школьников  по  поиску  социальной  информации  в  адаптивных
источниках,  адекватному  ее  восприятию,  применению  основных  обществоведческих  терминов  и  понятий  при  анализе,  общении,
систематизации полученных знаний.

Место предмета в учебном плане

В 2020-2021 учебном году на курс «Обществознание» в 6 классе в учебном плане школы отводится 1 час в неделю, что составляет 34 часа

в год.

Планируемые результаты

освоения курса «Обществознание» по итогам обучения в 6 классе

Требования к результатам обучения
и освоения содержания курса по обществознанию

Личностные результаты:

— мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;

— заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны;

— ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;

— отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;

— убеждённость в важности для общества семьи и семейных традиций;

— сознание своей ответственности за страну перед нынешним и грядущим поколением.



Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию являются целостные представления в следующих 
сферах:
Познавательная:
— биологическая и социальная составляющая в человеке, сходство и различия человека и животного;
— основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста;
— способности и потребности человека, в том числе особые потребности людей с ограниченными возможностями здоровья;
— роль деятельности в жизни человека и общества, многообразие её видов, игра, учение и труд;
— познание человеком мира и самого себя;
межличностные отношения, как личные, так и деловые, положение человека в группе, общение, межличностные конфликты и способы 
их разрешения;
— семья как малая группа и семейные отношения.

На доступном уровне представлены ключевые научные понятия, раскрывающие социальную сущность человека. С опорой на эти 
понятия шестиклассники получают возможность объяснять нынешние социальные реалии, связанные с деятельностью личности, 
межличностными отношениями и групповыми социальными ролями. Эти знания, умения и ценностные установки необходимы для 
понимания и выполнения подростками основных социальных ролей. Дальнейшее развитие должны получить умения находить нужную 
социальную информацию в адаптированных источниках, адекватно её воспринимать, применяя основные термины и понятия из курса 
обществознания; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 
имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями).

Ценностно-мотивационная:

— понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;
— знание важнейших нравственных норм, понимание их роли как регуляторов общественной жизни и умение применять эти нормы к 
анализу и оценке реальных социальных ситуаций;
— установка на необходимость руководствоваться нравственными нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
— приверженность гуманистическим и патриотическим ценностям.
Трудовая:
— осмысление особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека;
— понимание значения трудовой деятельности для жизненного успеха личности и значимости её для общества. Специальное внимание 
уделяется характеристике учебного труда как основного вида деятельности для учащихся.
Эстетическая:



— понимание роли культуры в становлении личности (как составной части духовного мира человека).
Коммуникативная:
— знание особенностей коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности и понимание значения 
коммуникации в межличностном общении;
— знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе;
— умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой для изучения курса 
социальной информации;
— понимание языка массовой социально-политической коммуникации, что позволяет осознанно воспринимать соответствующую 
информацию;
— умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
— развитие умений взаимодействовать в ходе выполнения заданий, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную
точку зрения.  Особое внимание уделяется в  курсе  знакомству шестиклассников  с  отдельными приёмами и техниками преодоления
конфликтов.

Метапредметные результаты:

— сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
— овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, соответствующая гуманистическим 
культурным ценностям). Задания составлены таким образом, чтобы шестиклассники могли проявить свои способности:
1) в использовании элементов причинно-следственного анализа;
2) в исследовании несложных реальных связей и зависимостей;
3) в определении сущностных характеристик изучаемого объекта; выборе верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 
объектов;
4) в поиске нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечении её;
5) в переводе информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст), выборе знаковых
систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
6) в подкреплении изученных положений конкретными примерами, в том числе на основе межпредметных связей и личного опыта;
7) в оценке своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей; в повседневном 
руководстве этическими и правовыми нормами;
8) в определении собственного отношения к явлениям современной жизни, формулировании своей точки зрения.



Содержание курса «Обществознание» в 6 классе

Тема I.  Загадка человека. Биологическое  и  социальное  в  человеке.  Наследственность  — биологическая  сущность  человека.  Черты
сходства и различия человека и животного. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная личность — какая
она? Основные возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. Что такое свободное время. Свободное время
и занятия физкультурой. Хобби. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Способности и потребности человека.
Тема II. Человек и его деятельность. Понятие деятельности.  Многообразие видов деятельности. Каким бывает труд. Что создаётся
трудом.  Как  оценивается  труд.  Богатство  обязывает.  Ступени  школьного  образования.  Значение  образования  для общества.  Умение
учиться. Образование и самообразование. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка.
Тема III. Человек среди людей. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между
людьми.  Личные  и  деловые  отношения.  Общение  как  форма  отношения  человека  к  окружающему  миру.  Цели  общения.  Средства
общения. Особенности общения подростков. Социальные группы (большие и малые). Группы формальные и неформальные. Групповые
нормы и санкции. Человек в малой группе. Лидерство. Отношения подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями в ближайшем
окружении.  Межличностные конфликты. Причины их возникновения.  Стадии возникновения и развития конфликта.  Конструктивные
способы их разрешения. Семья и семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи.

Учебно-тематический план

№ Наименование разделов (тем) Количество часов
по программе

1 Введение. 1
2 Загадка человека 12
3 Человек и его деятельность 9
4 Человек среди людей 11
5 Итоговое повторение 1

34
Итого: 34 часов



Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе:

По окончании излучения курса учащиеся должны:
• добывать и критически оценивать поступающую информацию об особенностях личности разных людей, 

особенностях человеческого общения, экономики и политики.
• систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель и т.д.) информацию об особенностях личности и

поведения разных людей, взаимоотношений людей в социальной сфере, экономике и политике.
• понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми.
• анализировать простые системы фактов, явлений, понятий.
• определять и объяснять своё отношение к нравственным нормам и ценностям, к правилам и нормам 

человеческого общения, основам экономического и политического устройства общества.
• делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и поведению разных людей и отвечать за свой выбор, а 

так же моделирующих основы общественных отношений в социальной сфере, экономике и политике.
• договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях жизненных ситуаций).
• решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в соответствии с моральными нормами.



Учебно-тематический план

№ Наименование разделов (тем) Количество часов по Задачи воспитания
программе

1 Введение 1 Развитие ценностных отношений к миру как главному принципу
человеческого общежития

2 Загадка человека 12 Развитие ценностных отношений к знаниям как
интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного
учебного труда;
Развитие ценностных отношений:
к культуре как духовному богатству общества и важному
условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни,
которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;

3 Человек и его деятельность 9 Развитие ценностных отношений:
к культуре как духовному богатству общества и важному
условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни,
которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;

4 Человек среди людей 11 Развитие ценностных отношений:
к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему
будущее человека, как результату кропотливого, но
увлекательного учебного труда;
к культуре как духовному богатству общества и важному
условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни

5 Итоговое повторение 1
34

Итого: 34 часа



Тематическое планирование по обществознанию 6 класс

№ Тема Тип формы Планируемые результаты Характеристика Форма
п/п урока основных видов контроля

Предметные Метапредметные Личностные деятельности ученика

1 Введение Узнают значение, Познавательные: давать Формирование Характеризовать беседа
использование определения понятиям. мотивации к значение, использование
термина Коммуникативные: изучению термина
«обществознание» участвовать  в  обсуждении общество- «обществознание»
Получат вопроса  о  том,  для  чего знанию Иметь представление о
представление о нужно изучать связи обществознания с
связи обществознания другими науками.
обществознания с
другими науками

Глава I. Загадка человека (13 часов)

2,3 Принадлежно Урок Научатся: Познавательные: Сохраняют Раскрывать на Устный

сть двум изучения понимать, что выявляют особенности мотивацию к конкретных примерах опрос+кросс
ворд. Работа

мирам нового человек и признаки объектов; учеб ной смысл понятия с текстом
§1 материала принадлежит приводят примеры в деятельности; «индивидуальность ». учебника по

обществу, живет и качестве доказательства проявляют Использовать элементы заданиям
развивается в нем. выдвигаемых положений. интерес к новому причинно-следственного Практически
Получат Коммуникативные: учебному анализа при е  задания
возможность взаимодействуют в ходе материалу; характеристике
научиться: групповой работы, ведут выражают социальных параметров
понимать себя, диалог, участвуют в положительное личности
анализировать дискуссии; принимают отношение к
свои поступки, другое мнение и процессу
чувства, позицию, допускают познания;
состояния, существование различных адекватно
приобретаемый точек зрения. понимают
опыт; работать в Регулятивные: причины успеш-
группах и парах прогнозируют результаты ности/неуспеш-

уровня усвоения ности учебной
изучаемого материала; деятельности



принимают и сохраняют
учебную задачу

4,5   Человек - Комбини Научатся: Познавательные: Сохраняют Раскрывать на Устный
личность рованный понимать, что выявляют особенности мотивацию к конкретных примерах опрос.

§2 урок человек и признаки объектов; учеб ной смысл понятия Работа с
принадлежит приводят примеры в деятельности; «индивидуальность ». текстом
обществу, живет и качестве доказательства проявляют Использовать элементы учебника по
развивается  в нем. выдвигаемых положений. интерес к новому причинно-следственного заданиям
Получат Коммуникативные: учебному анализа при
возможность взаимодействуют в ходе материалу; характеристике
научиться: групповой работы, ведут выражают социальных параметров
понимать себя, диалог, участвуют в положительное личности
анализировать свои дискуссии; принимают отношение к
поступки, чувства, другое мнение и процессу
состояния, позицию, допускают познания;
приобретаемый существование различных адекватно
опыт;   работать в точек зрения. понимают
группах и парах Регулятивные: причины успеш-

ности/неуспеш-прогнозируют результаты

уровня усвоения ности учебной



изучаемого материала; деятельности
принимают и сохраняют
учебную задачу

6,7 Отрочество - Урок Научатся: Познавательные: Оценивают Раскрывать на Устный
особая пора изучения характеризовать самостоятельно выделяют собственную конкретных примерах опрос;
§3 нового черты и формулируют цели; учебную смысл понятия проблемные

материала подросткового анализируют вопросы, деятельность, «индивидуальность ». задания
возраста; уметь формулируют ответы. свои достижения; Использовать элементы
объяснять может ли Коммуникативные: анализируют и причинно-следственного
самостоятельность участвуют в характеризуют анализа при
быть коллективном эмоциональное характеристике
отрицательным обсуждении проблем; состояние и социальных параметров
качеством. Получат обмениваются мнениями, чувства личности
возможность понимают позицию окружающих,
научиться: работать партнера. строят свои
с текстом учебника; Регулятивные: ставят взаимоотношения
анализировать учебную задачу на основе с их учетом
таблицы; решать соотнесения того, что уже
логические задачи; известно и усвоено, и
высказывать того, что ещё неизвестно
собственное
мнение, суждения

8,9 Потребности Урок Научатся: Познавательные: Оценивают Характеризовать и Письменны
и изучения раскрывать самостоятельно выделяют собственную иллюстрировать й опрос,
способности нового основные черты и формулируют цели; учебную примерами основные беседа
человека материала духовного мира анализируют вопросы, деятельность, потребности человека,
§4 человека. формулируют ответы. свои достижения; показывать их

Получат Коммуникативные: анализируют и индивидуальный
возможность участвуют в характеризуют характер.
научиться: работать коллективном эмоциональное Описывать особые
с текстом учебника; обсуждении проблем; состояние и потребности людей с
анализировать обмениваются мнениями, чувства ограниченными
таблицы; решать понимают позицию окружающих, возможностями.
логические задачи; строят свои Исследовать несложные



высказывать партнера. взаимоотношения практические ситуации,
собственное Регулятивные: ставят с их учетом связанные с
мнение, суждения учебную задачу на основе проявлениями духовного

соотнесения того, что уже мира человека, его
известно и усвоено, и мыслей и чувств
того, что ещё неизвестно

10, Когда Научатся: Познавательные: Оценивают Характеризовать и Письменны
11 возможности раскрывать самостоятельно выделяют собственную иллюстрировать й опрос ,

ограничены основные черты и формулируют цели; учебную примерами основные Практические

§5 духовного мира анализируют вопросы, деятельность, потребности человека, задания.
человека с формулируют ответы. свои достижения; показывать их
ограниченными Коммуникативные: анализируют и индивидуальный
возможностями.. участвуют в характеризуют характер.
Получат коллективном эмоциональное Описывать особые
возможность обсуждении проблем; состояние и потребности людей с
научиться: работать обмениваются мнениями, чувства ограниченными
с текстом учебника; понимают позицию окружающих, возможностями.
анализировать партнера. строят свои Исследовать несложные
таблицы; решать Регулятивные: ставят взаимоотношения практические ситуации,
логические задачи; учебную задачу на основе с их учетом связанные с
высказывать соотнесения того, что уже проявлениями духовного
собственное известно и усвоено, и мира человека, его
мнение, суждения мыслей и чувствтого, что ещё неизвестно

12 Мир Научатся: Познавательные: Оценивают Раскрывать на Устный
увлечений характеризовать самостоятельно выделяют собственную конкретных примерах опрос;
§6 мир увлечений в и формулируют цели; учебную смысл понятия проблемные

подростковом анализируют вопросы, деятельность, «индивидуальность ». задания
возрасте; уметь формулируют ответы. свои достижения; Использовать элементы
рассказывать о Коммуникативные: анализируют и причинно-следственного
своем увлечении. участвуют в характеризуют анализа при
Получат коллективном эмоциональное характеристике
возможность обсуждении проблем; состояние и социальных параметров
научиться: работать обмениваются мнениями, чувства личности
с текстом учебника; понимают позицию окружающих,



анализировать партнера. строят свои
таблицы; решать Регулятивные: ставят взаимоотношения
логические задачи; учебную задачу на основе с их учетом
высказывать соотнесения того, что уже
собственное известно и усвоено, и
мнение, суждения того, что ещё неизвестно

13 Практикум Научатся: Познавательные: Сравнивают Уметь работать с текстом Практические
по теме определять, что овладевают целостными разные точки учебника, выделять задания
«Загадка такое  деятельность представлениями о зрения; главное, использовать
человекам» человека, его качествах личности оценивают ранее изученный

духовный мир. человека; привлекают собственную материал для решения
Получат информацию, учебную познавательных задач
возможность полученную ранее, для деятельность;
научиться: работать решения учебной задачи. сохраняют
с текстом учебника; Коммуникативные: мотивацию к
анализировать планируют цели и учебной
таблицы; решать способы взаимодействия; деятельности
логические задачи; обмениваются мнениями;
высказывать участвуют в
собственное коллективном
мнение, суждения обсуждении проблем;

распределяют
обязанности, проявляют
способность к
взаимодействию.
Регулятивные:
учитывают ориентиры,
данные учителем, при
освоении нового учебного
материала

Глава II.Человек и его деятельность (9 часов)



14, Деятельность Урок изучения Научатся: Познавательные: Применяют Характеризовать Устный
15 человека нового материала формировать самостоятельно выделяют правила делового деятельность человека, опрос.

§7 Урок- представление о и формулируют цели; сотрудничества; её отдельные виды. Обсуждение.
практикум Практикум.

деятельности анализируют вопросы, сравнивают Описывать и
человека. Получат формулируют ответы. разные точки иллюстрировать
возможность Коммуникативные: зрения; примерами различные
научиться: участвуют в коллективном оценивают мотивы деятельности.
работать с текстом обсуждении проблем; собственную Использовать элементы
учебника; обмениваются мнениями, учебную причинно-следственного
анализировать понимают позицию деятельность; анализа для выявления
схемы и таблицы; партнера. Регулятивные: выражают связи между
высказывать принимают и сохраняют положительное деятельностью и
собственное учебную задачу; отношение к формированием
мнение, суждения самостоятельно выделяют процессу личности. Выявлять

и формулируют цель; познания условия и оценивать
составляют план и качества собственной
последовательность успешной деятельности
действий

16, Труд - основа Комбинированн Научатся: Познавательные: Применяют Характеризовать Устный опрос.
17 жизни ый урок определять, из самостоятельно выделяютправила делового деятельность человека, Работа с

§8 чего складывается и формулируют цели;сотрудничества; её отдельные виды. текстом
учебника по

мастерство анализируютвопросы, сравнивают Описывать и заданиям

работника, чем формулируют ответы.разные точки иллюстрировать
определяется Коммуникативные: зрения; оценивают примерами различные
размер заработной участвуют в коллективномсобственную мотивы деятельности.
платы. обсуждении проблем;учебную Использовать элементы
Получат обмениваются мнениями,деятельность; причинно-следственного
возможность понимают позициювыражают анализа для выявления
научиться:

партнера. положительное связи междуработать с текстом
к деятельностью иучебника; Регулятивные: принимаютотношение

и сохраняют учебнуюпроцессу познания формированиеманализировать
задачу; самостоятельно личности.схемы и таблицы;

высказывать выделяют  и  формулируют Выявлять условия и
собственное цель;  составляют  план  и оценивать качества

собственной успешноймнение, суждения последовательность
деятельностидействий



18, Учение - Урок изучения Научатся: Познавательные: Сравнивают Характеризовать Работа с
19 деятельность нового материала определять, что овладевают целостнымиразные точки деятельность человека, текстом

человека Урок- такое деятельность представлениями озрения; оценивают её отдельные виды. учебника
практикум Выполнение

§9 человека, его качествах личностисобственную Описывать и заданий

духовный мир. человека; привлекаютучебную иллюстрировать учебника.
Получат информацию,  полученную деятельность; примерами различные Работа в
возможность ранее, для решениясохраняют мотивы деятельности. группах.
научиться: учебной задачи. мотивацию к Использовать элементы
работать с текстом Коммуникативные: учебной причинно-следственного
учебника; планируют цели и способы деятельности анализа для выявления
анализировать

взаимодействия; связи между
таблицы; решать

обмениваются мнениями; деятельностью илогические задачи;
формированиемвысказывать участвуют в коллективном

обсуждении проблем; личности.собственное
мнение, суждения распределяют обязанности, Выявлять условия и

проявляют способность к оценивать качества
собственной успешнойвзаимодействию.
деятельностиРегулятивные: учитывают

ориентиры, данные
учителем, при освоении
нового учебного материала

20, Познание комбинированн Научатся: Регулятивные: Определяют Характеризовать и Работа с
21 человеком ый урок определять принимают и сохраняютцелостный, соци- конкретизировать текстом

мира и себя понятие«образ учебную зада чу;ально примерами роль труда в учебника
Выполнение

§10 жизни», учитывают выделенныеориентированный достижении успеха в заданий
составляющие учителем ориентирывзгляд  на  мир  в жизни. Формулировать учебника.
жизненного действия в новом учебномединстве и свою точку зрения на
успеха. материале вразнообразии выбор пути достижения
Получат сотрудничестве снародов, культуры жизненного успеха.
возможность учителем. и религий Показывать на
научиться: Познавательные: ставят и примерах влияние
работать с текстом формулируют проблему взаимопомощи в труде
учебника; урока; самостоятельно на его результаты.анализировать

создают алгоритм Находить и извлекатьсхемы и таблицы;
информацию о жизнивысказывать деятельности при решении

проблемы. людей, нашедших своё



собственное Коммуникативные: призвание в жизни и
мнение, суждения проявляют активность во достигших успеха, из

взаимодействии для адаптированных
решения источников различного
коммуникативных и типа
познавательных задач
(задают вопросы,
формулируют свои
затруднения; предлагают
помощь и сотрудничество)

22 Практикум обобщение и Научатся: Познавательные: Сравнивают Знать основные положения Фронтальная
по теме систематизация определять, что овладевают целостнымиразные точки и термины. Уметь беседа. Тест
«Человек и знаний такое деятельность представлениями озрения; оценивают высказывать и

его человека, его качествах личностисобственную аргументировать свою
точку зрения. Уметь

деятельность духовный мир. человека; привлекаютучебную выслушивать ответы
» Получат информацию, полученнуюдеятельность; одноклассников.

возможность ранее, для решениясохраняют
научиться: учебной задачи. мотивацию к
работать с текстом Коммуникативные: учебной
учебника; планируют цели и способы деятельностианализировать

взаимодействия;таблицы; решать
обмениваются мнениями;логические задачи;

высказывать участвуют в коллективном
обсуждении проблем;собственное
распределяют обязанности,мнение, суждения
проявляют способность к
взаимодействию.
Регулятивные: учитывают
ориентиры, данные
учителем, при   освоении
нового учебного материала

Глава III. Человек среди людей (10 часов)

Отношения с Урок изучения Научатся: Познавательные: Сохраняют моти- Описывать Устный

23, окружающим нового материала определять, в чем выявляют особенности и вацию  к  учебной межличностные опрос.



24 и состоят признаки объектов; деятельности; отношения и их Практические

§11 особенности приводят примеры в проявляют интерес отдельные виды. задания
межличностных качестве доказательства к новому Показывать
отношений; выдвигаемых положений. учебному проявления
анализировать Коммуникативные: материалу; сотрудничества и
взаимоотношения взаимодействуют в ходе выражают соперничества на
людей на групповой работы, ведут положительное конкретных примерах.
конкретных диалог, участвуют в отношение к Описывать с опорой на
примерах. Получат дискуссии; принимают процессу примеры
возможность другое мнение и позицию, познания; взаимодействие и
научиться: допускают существование адекватно сотрудничество людей в
ориентироваться различных точек зрения. понимают обществе.
на понимание Регулятивные: причины успеш- Оценивать собственное
причин успеха в прогнозируют   результаты ности/неуспеш- отношение к людям
учебе; уровня усвоенияности учебной других национальностей
формулировать изучаемого материала;деятельности и другого
собственную точку принимают  и сохраняют мировоззрения.
зрения; учебную задачу Исследовать
осуществлять практические ситуации,
поиск нужной в которых проявились
информации, солидарность,
выделять главное- толерантность,

лояльность,
взаимопонимание

Общение Комбинированны Научатся: Познавательные: Проявляют Характеризовать Моделирование
25, §12 й урок понимать, почему устанавливают причинно- заинтересованност общение как взаимные ситуации, их

26 Урок- без общения следственные связи и ь не только в деловые и дружеские анализ
практикум Нарисоватьчеловек не может зависимости между личном успехе, но отношения людей. структуру

развиваться объектами. и в решении Иллюстрировать с группы,
полноценно. Коммуникативные: проблемных помощью примеров ответить на
Получат планируют цели и способы заданий всей различные цели и вопрос: Какие
возможность взаимодействия; группой; средства общения. роли в
научиться: обмениваются мнениями, выражают Сравнивать и межличностных

анализировать, слушают друг друга, положительное сопоставлять отношениях
играю я вделать выводы; понимают позицию отношение к различные стили разных видах

давать партнера, в том числе и процессу общения. деятельности
нравственную и отличную от своей, познания; Выявлять на основе
правовую оценку согласовывают действия с адекватно конкретных жизненных



конкретных партнером. Регулятивные:понимают ситуаций особенности
ситуаций; принимают и сохраняют причины успеш- общения со
осуществлять учебную задачу; ности/неуспеш- сверстниками, старшими
поиск учитывают выделенные ности учебной и младшими.
дополнительных учителем ориентиры деятельности Оценивать собственное
сведений в СМИ; действия умение общаться
отвечать на
вопросы,
высказывать соб-
ственную точку
зрения

27, Человек в Урок Научатся: Познавательные: Сравнивают Описывать большие и Разбор ситуаций.
28 группе изучения определять, что овладевают целостнымиразные точки малые, формальные и Практические

§13 нового такое культура представлениями озрения; оценивают неформальные группы. задания
материала общения человека; качествах личностисобственную Приводить примеры Анализ

ситуацийанализировать человека; привлекаютучебную таких групп.
нравственную и информацию,  полученную деятельность; Характеризовать и
правовую оценку ранее, для решениясохраняют иллюстрировать
конкретных учебной задачи. мотивацию к примерами групповые
ситуаций; Коммуникативные: учебной нормы. Описывать с
осуществлять планируют цели и способыдеятельности опорой на примеры
поиск взаимодействия; взаимодействие и
дополнительных обмениваются мнениями; сотрудничество людей в
сведений в СМИ; участвуют в коллективном обществе.
отвечать на обсуждении проблем; Оценивать собственное
вопросы, распределяют обязанности, отношение к людям
высказывать проявляют способность к других национальностей
собственную точку взаимодействию. и другого
зрения. Регулятивные: учитывают мировоззрения.
Получат ориентиры, данные Исследовать
возможность учителем, при   освоении практические ситуации,
научиться: нового учебного материала в которых проявились
осуществлять солидарность,
поиск нужной толерантность,
информации, лояльность,
анализировать взаимопонимание.
объекты; Исследовать
ориентироваться практические ситуации,



на понимание связанные с выявлением
причин успеха в места человека в группе,
учебе; проявлением лидерства
формулировать
собственную точку
зрения;
осуществлять
поиск нужной
информации,
выделять главное

29 Отношения со Урок- Научатся: Познавательные: Сохраняют Описывать Выполнение
сверстниками практикум определять, в чем выявляют особенности имотивацию к межличностные проекта

§14 состоят признаки объектов;учебной отношения и их коллективног о
дела:особенности приводят примеры вдеятельности; отдельные виды. определение

межличностных качестве доказательствапроявляют интерес Показывать целей, задач,
отношений; выдвигаемых положений.к новому проявления желаемого
анализировать Коммуникативные:  взаи- учебному ма- сотрудничества и результата
взаи-моотношения модействуют в ходетериалу; соперничества на
людей на групповой  работы,  ведутвыражают конкретных примерах.
конкретных диалог, участвуют вположительное Описывать с опорой на
примерах. Получат дискуссии; принимаютотношение к примеры
возможность другое мнение и позицию,процессу взаимодействие и
научиться: допускают существованиепознания; сотрудничество людей в
ориентироваться различных точек зрения. адекватно обществе.
на понимание Регулятивные: понимают Оценивать собственное
причин успеха в прогнозируют результатыпричины успеш- отношение к людям
учебе; уровня усвоенияности/неуспеш- других национальностей
формулировать изучаемого материала;ности учебной и другого
собственную точку принимают и сохраняютдеятельности мировоззрения.
зрения; учебную задачу Исследовать
осуществлять практические ситуации,
поиск нужной в которых проявились
информации, солидарность,
выделять главное толерантность,

лояльность,
взаимопонимание

30, Конфликты в Урок изучения Научатся: Познавательные: Оценивают Описывать сущность и Устный

31 межличностн нового сохранять самостоятельно выделяютсобственную причины возникновения опрос.



ых материала достоинство в иформулируютцели; учебную межличностных Обсуждение.
отношениях конфликте. анализируют вопросы, деятельность, свои конфликтов.
§15 Получат формулируют ответы. достижения; Характеризовать

возможность Коммуникативные: анализируют и варианты поведения в
научиться: участвуют в коллективномхарактеризуют конфликтных ситуациях.
допускать обсуждении проблем;эмоциональное Объяснять, в чём
существование обмениваются мнениями,состояние и заключается
различных точек понимают позициючувства конструктивное
зрения, принимать партнера. Регулятивные:окружающих, разрешение конфликта.
другое мнение и ставят  учебную  задачу  настроят свои Иллюстрировать
позицию, основе  соотнесения  того,взаимоотношения объяснение примерами.
приходить к чтоуже известно ис их учетом Выявлять и
общему решению; усвоено,  и  того,  что  ещё анализировать
задавать вопросы; неизвестно собственные типичные
осуществлять реакции в конфликтной
поиск нужной ситуации
информации,
выделять главное

32 Семья и Комбинированны Научатся: Познавательные: Сохраняют Описывать семейные Беседа.
семейные й  урок определять, в чем выявляют особенности имотивацию к отношения и их Практические

отношения состоят признаки объектов;учебной отдельные виды. задания.
Моделирован§16 особенности приводят примеры вдеятельности; Показывать ие и разбор

семейных качестве доказательствапроявляют интерес проявления ситуаций
отношений; выдвигаемых положений.к новому сотрудничества и
анализировать Коммуникативные: учебному соперничества на
взаимоотношения взаимодействуют   в   ходематериалу;   выра- конкретных примерах.
лю-дей на групповой  работы,  ведутжают Описывать с опорой на
конкретных диалог, участвуют вположительное примеры
примерах. Получат дискуссии; принимаютотношение к взаимодействие и
возможность другое мнение и позицию,процессу сотрудничество людей в
научиться: допускают существованиепознания; обществе.
ориентироваться различных точек зрения. адекватно Оценивать собственное
на понимание Регулятивные: понимают отношение к людям
причин успеха в прогнозируют причины успеш- других национальностей
семье; результаты уровняности/неуспеш- и другого
формулировать усвоения изучаемогоности учебной мировоззрения.
собственную точку материала; принимают идеятельности Исследовать
зрения; сохраняют учебную задачу практические ситуации,



осуществлять в которых проявились
поиск нужной солидарность,
информации, толерантность,
выделять главное лояльность,

взаимопонимание
33 Практикум обобщение и Научатся: Познавательные: Сравнивают Разбор

по теме систематизация определять овладевают целостнымиразные точки ситуаций,
«Человек знаний основные понятия представлениями озрения; оценивают беседа,
среди людей» к главе «Человек качествах личностисобственную обсуждение.

среди людей». человека; привлекают Тест
информацию, полученную
ранее, для решения

34 Практикум обобщение и Научатся: Познавательные: Выражают Письменн
по теме систематизаци определять все самостоятельно создают адекватное ая работа
«Человек и я знаний термины за курс 6 алгоритмы деятельности понимание
общество» класса. при решении проблем причин

Получат различного характера. успешности/
возможность Коммуникативные: неуспешности
научиться: формулируют собственное учебной
работать с текстоммнение и позицию. деятельности,
учебника; Регулятивные: учитывают устойчивую учеб-
высказывать установленные правила в но-познава-
собственное планировании и контроле тельную
мнение, суждения способа решения; мотивацию

осуществляют пошаговый учения
и итоговый контроль
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