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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа курса «Обществознание» написана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с примерной 
программой по обществознанию 5-9 классы (примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная 
школа. -  М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения)); примерных программ по учебным предметам. Обществознание. 5-9 
классы: проект. -  М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения); авторской программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., 
Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю., Матвеева А.И. (2013г.) и документов, являющихся исходным материалом для составления программы.

Исходными материалами для составления программы явились:
• Исходными материалами для составления программы явились:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897);
• Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17декабря 2010г.Ш897»

• Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28 декабря 2018г. N345”

• основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 
средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный 
акт введён в действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года);

• учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО, СОО, муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019 -2020 
учебный год.

• Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (Вестник образования, 2014, № 13; сайт Российского 
исторического общества (http://rushistory.org/images/documents/kon);

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол от 8.04.2015 № 1/15) -  Электронный ресурс реестра основных 
образовательных программ http://fgosreestr.ru/).
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В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более высоком уровне: круг знаний о человеке 
в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её 
социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Тема «Человек среди людей» характеризует его 
взаимоотношения с другими людьми. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена тема «Нравственные основы жизни».

Целью программы является:
• сформировать первоначальные представления о сферах общества: экономической, политической, социальной, духовной;
• способствовать интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности;
• формировать жизненную стратегию личности подростка
• развивать познавательные способностей учащихся.
• формировать у ученика терпимость, шроту мировоззрения, гуманизм.

Задачи программы:
Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих развивающих, воспитательных и познавательных задач:

Развивающие:
1. развивать личностные качества ученика, потому что изучение обществознания осуществляется как постоянный процесс познания 

самого себя и окружающей социальной среды. Как наиболее оптимальный результат обучения - развитие уверенности в себе и 
создание потенциала для поисков способа самореализации позитивного плана, не только исходя из собственных интересов, но и 
других людей, общества в целом.

2. развивать познавательный интерес к изучению социально-гуманитарных дисциплин, потому что обучающийся видит связь между 
содержанием этих дисциплин и своей собственной жизнью, что может способствовать развитию познавательного интереса и 
учебной мотивации в целом.

3. развивать критическое мышление, позволяющее осознанно воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в 
ее потоке. Развитие критического мышления по отношению к социальным явлениям безусловно повлияет на развитие социальной 
компетентности, особенно ее мировоззренческого аспекта.

Воспитательные:
1. «воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности», поскольку ученик понимает не 

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

2. воспитание толерантности, уважения к представителям других национальностей и культур;
Познавательные:
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1. освоить систему социального знания в процессе практического исследования социальной среды, что не только способствует 
дальнейшему получению профессионального образования, но и создает основу для дальнейшего развития навыков аналитической 
(исследовательской) деятельности;

2. происходит овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации полученных данных, что не 
только приводит к освоению способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных 
ролях, но и позволяет более активно и целенаправленно участвовать в модификации этих ролей, более осознанно, осмыслено 
выстраивать отношения с другими людьми, социальными группами, социальными институтами;

3. осуществляется формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 
отношений. Как оптимальный результат - понимание ценности собственного опыта, собственной позиции.

Предмет «Обществознание» изучается в 6 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 34 часа( при 34 неделях учебного года).
Программа 6 класса «Обществознание» будет реализована через УМК:

1. Обществознание. 6 класс. Учебник для ОУ Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф.: М., «Просвещение», 2016.

2. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы. / Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. М., «Просвещение», 2014.

3. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 6 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для 
учителей общеобразовательных организаций. / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. М.: Просвещение, 2014.
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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ».
1) Предметные результаты освоения предмета «Обществознание».
Обучающиеся научатся:

• относительно целостному представлению об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и 
регуляторах деятельности людей;
• целому ряду ключевых понятий об основных социальных объектах; умению объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности;
• выявлять установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности;
• находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 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 одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;

• понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения 
в жизни человека и развитии общества;

• понимать основные нравственные и правовые понятия, норм и правил, их роли как решающих регуляторов общественной жизни; 
умению применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установке на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;

• придерживаться гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности;
• осознавать особенности труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в 

современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
• пониманию значения трудовой деятельности для личности и для общества;
• пониманию специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;
• пониманию роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
• знанию определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;
• пониманию новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;
• пониманию языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
• пониманию значения коммуникации в межличностном общении;
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• умению взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 
собственную точку зрения;

• знакомиться с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
Обучающиеся получит возможность научиться:

• в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном изложении 
учителя, раскрыть содержание иллюстрации, давать развернутые ответы на вопросы;

• сравнивать общественные явления в различных сферах жизни своей страны и других странах, выделяя сходства и различия;
• давать самостоятельную оценку явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом собственные суждения;
• спорить и отстаивать свои взгляды;
• под руководством учителя и с его помощью анализировать источник;
• оперировать терминами и понятиями.

2) Метапредметные результаты включают:
2.1 . регулятивные универсальные учебные действия:
Обучающиеся научатся:

• сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы 
на электронных носителях;

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат 
и др.);

• сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 
окружении и др.

Обучающиеся получат возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале

2.2. познавательные универсальные учебные действия:
Обучающиеся научатся:
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• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые);

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 
инструментов ИКТ;

• использовать знаково-символические средства и схемы;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов);
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях.

Обучающиеся получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
2.3. коммуникативные универсальные учебные действия:
Обучающиеся научатся:

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;

• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
• задавать вопросы;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи.
Обучающиеся получат возможность научиться:

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
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• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.
1) личностные:
Обучающиеся научатся:

• осознавать себя как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;
• осваивать гуманистические традиций и ценности современного общества, уважать права и свободы человека;
• осмыслению социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способности к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе;
• пониманию культурного многообразия мира, уважению к культуре своего и других народов, толерантности.

Обучающиеся получит возможность научиться:
• понимать внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к учебному предмету «обществознание»;
• выработать устойчивые учебно-познавательные мотивации учения;
• адекватно понимать причины успешности/не успешности учебной деятельности; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности.
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ».
Обществознание (34ч)

Стартовый контроль (1ч)
Раздел1. Человек в социальном измерении. (12ч)
Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности.
Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности человека.
Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учения). Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 
личности. Знания и умения как условия успешной деятельности.
Потребности человека -  биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными 
возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства.
Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи.
Раздел 2. Человек среди людей. (10ч)
Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношения между людьми. Сотрудничество и 
соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой 
группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение -  форма отношения человека к окружающему миру. 
Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками. Межличностные конфликты, причины их 
возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт.
Раздел 3. Нравственные основы жизни. (8ч)
Человек славен добрыми делами. Доброе -  значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Смелость. Страх -  
защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. Человечность. Гуманизм -  любовь к людям. 
Внимание к тем, кто нуждается в поддержке.
Итоговое повторение и контроль знаний. (3ч)

3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
№
№
п/п

Наименование 
разделов и тем

Кол-во
часов

Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне 
учебных действий) по теме

6А 6 Б 6В
дата

проведения
дата

проведения
дата

проведения
план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
РАЗДЕЛ I. СТАРТОВЫЙ КОНТРОЭЛЬ -  2 ЧАСА

1 Первичный 
инструктаж по ОТ.

1 Применять изученные в курсе 5 класса 
термины и понятия.

04.09. 04.09. 04.09.
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Инструкция № 1. 
Подготовка к 
стартовой
контрольной работе

Выбирать наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Договариваться о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности. 
Определять внутреннюю позицию на 
уровне положительного отношения к 
образовательному процессу; понимают 
необходимость учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний.

2 Входная контрольная 
работа за курс 5 
класса.

2 Применять изученные в курсе 5 класса 
термины и понятия.
Выбирать наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Договариваться о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности. 
Определять внутреннюю позицию на 
уровне положительного отношения к 
образовательному процессу; понимают 
необходимость учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний.

11.09. 11.09. 11.09.

РАЗДЕЛ II. ЧЕЛОВЕК В СС►ЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ -  11 ЧАСОВ
3 Человек-личность. 1 Раскрывать на конкретных примерах 

смысл понятия «личность человека». 
Использовать элементы причинно
следственного анализа при 
характеристике социальных па
раметров личности.

18.09. 18.09. 18.09.
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4 Индивидуальность
человека

2 Раскрывать на конкретных примерах 
смысл понятия «индивидуальность». 
Использовать элементы причинно
следственного анализа при 
характеристике социальных па
раметров личности.

25.09 25.09 25.09

5 Как человек познаёт мир 
и самого себя

3 Характеризовать особенности 
познания человеком мира и самого 
себя. Оценивать собственные 
практические умения, поступки, 
моральные качества, выявлять их 
динамику.
Сравнивать себя и свои качества с 
другими людьми и их качествами. 
Приводить примеры проявления 
различных способностей людей

02.10 02.10 02.10

6 Что помогает человеку 
познавать самого себя

4 Характеризовать особенности 
познания человеком мира и самого 
себя. Оценивать собственные 
практические умения, поступки, 
моральные качества, выявлять их 
динамику.
Сравнивать себя и свои качества с 
другими людьми и их качествами. 
Приводить примеры проявления 
различных способностей людей

16.10. 16.10. 16.10.
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7 Деятельность и поведе
ние. Мотивы 
деятельности.

5 Характеризовать деятельность 
человека.
Описывать и иллюстрировать
примерами различные мотивы 
деятельности.
Использовать элементы причинно
следственного анализа для выявления 
связи между деятельностью и 
формированием личности.
Выявлять условия и оценивать 
качества собственной успешной 
деятельности.

23.10. 23.10. 23.10.

8 Виды деятельности. 6 Характеризовать виды деятельности 
человека.
Описывать и иллюстрировать
примерами различные мотивы 
деятельности.
Использовать элементы причинно
следственного анализа для выявления 
связи между деятельностью и 
формированием личности.
Выявлять условия и оценивать 
качества собственной успешной 
деятельности.

.30.10 30.10. 30.10.
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9 Потребности человека 
— биологические, соци
альные, духовные.

7 Характеризовать и иллюстрировать
примерами основные потребности 
человека; показывать их 
индивидуальный характер. 
Описывать особые потребности 
людей с ограниченными 
возможностями.
Исследовать несложные 
практические ситуации, связанные с 
проявлениями духовного мира 
человека, его мыслей и чувств.

06.11. 06.11. 06.11.

10 Люди с ограниченными 
возможностями и 
особыми потребностями

8 Характеризовать и иллюстрировать
примерами основные потребности 
человека; показывать их 
индивидуальный характер. 
Описывать особые потребности 
людей с ограниченными 
возможностями.
Исследовать несложные 
практические ситуации, связанные с 
проявлениями духовного мира 
человека, его мыслей и чувств.

13.11. 13.11. 13.11.
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11 На пути к жизненному 
успеху.

9 Характеризовать и 
конкретизировать примерами роль 
труда в достижении успеха в жизни. 
Формулировать свою точку зрения 
на выбор пути достижения 
жизненного успеха,
Показывать на примерах влияние 
взаимопомощи в труде на его 
результаты,
Находить и извлекать информацию о 
жизни людей, нашедших свое 
призвание и достигших успеха в 
жизни, из адаптированных, 
источников различного типа.

27.11. 27.11. 27.11.

Выбираем себе 
профессию

Характеризовать и 
конкретизировать примерами роль 
труда в достижении успеха в жизни. 
Формулировать свою точку зрения 
на выбор пути достижения 
жизненного успеха,
Показывать на примерах влияние 
взаимопомощи в труде на его 
результаты,
Находить и извлекать информацию о 
жизни людей, нашедших свое 
призвание и достигших успеха в 
жизни, из адаптированных, 
источников различного типа.
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12 Выбираем себе 
профессию

10 Характеризовать и 
конкретизировать примерами роль 
труда в достижении успеха в жизни. 
Формулировать свою точку зрения 
на выбор пути достижения 
жизненного успеха,
Показывать на примерах влияние 
взаимопомощи в труде на его 
результаты,
Находить и извлекать информацию о 
жизни людей, нашедших свое 
призвание и достигших успеха в 
жизни, из адаптированных, 
источников различного типа

04.12. 04.12. 04.12.
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13 Повторительно
обобщающий урок по 
теме: «Человек в 
социальном измерении». 
Практикум

11 Систематизировать знания, 
полученные при изучении темы о 
социальных чертах человека и их 
проявлении в деятельности.
Создать условия для отработки 
умений характеризовать сущность 
понятий «личность», «инди
видуальность», «деятельность»; 
иллюстрировать конкретными 
примерами разнообразие видов де
ятельности человека, его потребности, 
внутренний мир и понимание 
жизненного успеха.
Способствовать осознанию 
практической значимости изученного 
материала и возможности опоры на 
полученные знания и умения в соб
ственной деятельности

11.12. 11.12. 11.12.

РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ -  10 ЧАСОВ
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14 Межличностные
отношения.

1 Описывать межличностные 
отношения и их отдельные виды. 
Показывать проявления 
сотрудничества и соперничества на 
конкретных примерах.
Описывать с опорой на примеры 
взаимодействие и сотрудничество 
людей в обществе.
Оценивать собственное отношение к 
людям других национальностей и 
другого мировоззрения.
Исследовать практические ситуации, 
в которых проявились солидарность, 
толерантность, лояльность, 
взаимопонимание.

18.12. 18.12. 18.12.

15 Общение 2 Описывать с опорой на примеры 
взаимодействие и сотрудничество 
людей в обществе.
Оценивать собственное отношение к 
людям других национальностей и 
другого мировоззрения.
Исследовать практические ситуации, 
в которых проявились солидарность, 
толерантность, лояльность, 
взаимопонимание

25.12. 25.12 25.12.
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16 Социальные общности и 
группы. Человек в 
малой группе

3 Описывать большие и малые, 
формальные и неформальные группы. 
Приводить примеры таких групп. 
Характеризовать и иллюстрировать 
примерами, групповые нормы. 
Описывать с опорой на примеры 
взаимодействие и сотрудничество 
людей в обществе.
Оценивать собственное отношение к 
людям других национальностей и 
другого мировоззрения.
Исследовать практические ситуации, 
в которых проявились солидарность, 
толерантность, лояльность, 
взаимопонимание,
Исследовать практические ситуации, 
связанные с выявлением места 
человека в группе, проявлений 
лидерств

08.01. 08.01. 08.01.

17 Контрольная работа на 
тему» «Человек в 
социальном измерении».

4 Применять изученные термины и 
понятия.
Выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач, контролируют 
и оценивать процесс и результат 
деятельности.
Договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности.
Определять внутреннюю позицию на 
уровне положительного отношения к 
образовательному процессу; 
понимают необходимость учения, 
выраженного в преобладании учебно
познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа

15.01. 15.01. 15.01.
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оценки знаний.

18 Общение. 5 Характеризовать общение как 
взаимные деловые и. дружеские 
отношения людей.
Иллюстрировать с помощью 
примеров различные цели и средства 
общения.
Сравнивать и сопоставлять
различные стили общения. 
Выявлять на основе конкретных 
жизненных ситуаций особенности 
общения со сверстниками, старшими 
и младшими.
Оценивать собственное умение 
общаться.

22.01. 22.01. 22.01.

19 Особенности общения со 
сверстниками, старшими 
и младшими

6 Характеризовать общение как 
взаимные деловые и. дружеские 
отношения людей.
Иллюстрировать с помощью 
примеров различные цели и средства 
общения.
Сравнивать и сопоставлять
различные стили общения. 
Выявлять на основе конкретных 
жизненных ситуаций особенности 
общения со сверстниками, старшими 
и младшими.
Оценивать собственное умение 
общаться

29.01. 29.01. 29.01.
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20 Межличностные отно
шения.

7 Описывать межличностные 
отношения и их отдельные виды. 
Показывать проявления 
сотрудничества и соперничества на 
конкретных примерах.
Описывать с опорой на примеры 
взаимодействие и сотрудничество 
людей в обществе.
Оценивать собственное отношение к 
людям других национальностей и 
другого мировоззрения.
Исследовать практические ситуации, 
в которых проявились солидарность, 
толерантность, лояльность, 
взаимопонимание.

05.02. 05.02. 05.02.

21 Межличностные 
конфликты и пути их 
разрешения

8 Описывать межличностные 
отношения и их отдельные виды. 
Показывать проявления 
сотрудничества и соперничества на 
конкретных примерах.
Описывать с опорой на примеры 
взаимодействие и сотрудничество 
людей в обществе.
Оценивать собственное отношение к 
людям других национальностей и 
другого мировоззрения.
Исследовать практические ситуации, 
в которых проявились солидарность, 
толерантность, лояльность, 
взаимопонимание

12.02. 12.02. 12.02.
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22 Повторный инструктаж 
по ОТ. Инструкция №1 
Повторительно
обобщающий урок по 
теме: «Человек среди 
людей».
Практикум

9 Обобщить знания учащихся о 
специфике, видах, проявлениях 
межличностных отношений, 
многообразии малых групп, в которые 
входит личность, групповых нормах и 
санкциях, роли лидера в группе, 
значении, формах и средствах 
общения, причинах, стадиях 
межличностных конфликтов и 
возможности их конструктивного раз
решения.
Способствовать осмыслению 
личного опыта участия в различных 
видах межличностных отношений, 
продуктивного общения со 
сверстниками и людьми других 
возрастов, использования различных 
стратегий разрешения конфликтов в 
малых группах.
Создавать условия для осознания 
необходимости толерантного, 
уважительного отношения к другим 
людям, практического освоения 
конструктивных форм общения, 
повышения конфликтной 
компетентности.
Совершенствовать личностные, 
коммуникационные универсальные 
учебные действия.

26.02. 26.02. 26.02.

23 Контрольная работа по 
теме «Человек среди

10 Обобщить знания учащихся о 
специфике, видах, проявлениях

05.03. 05.03. 05.03.
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людей». межличностных отношений, 
многообразии малых групп, в которые 
входит личность, групповых нормах и 
санкциях, роли лидера в группе, 
значении, формах и средствах 
общения, причинах, стадиях 
межличностных конфликтов и 
возможности их конструктивного раз
решения.
Способствовать осмыслению 
личного опыта участия в различных 
видах межличностных отношений, 
продуктивного общения со 
сверстниками и людьми других 
возрастов, использования различных 
стратегий разрешения конфликтов в 
малых группах.
Создавать условия для осознания 
необходимости толерантного, 
уважительного отношения к другим 
людям, практического освоения 
конструктивных форм общения, 
повышения конфликтной 
компетентности.
Совершенствовать личностные, 
коммуникационные универсальные 
учебные действия.

РАЗДЕЛ IV. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНО]ВЫ ЖИЗНИ -  8 ЧАСОВ
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24 Человек славен добрыми 
делами.

1 Характеризовать и иллюстрировать
примерами проявления добра. 
Приводить примеры, 
иллюстрирующие золотое правило 
морали.
Оценивать в модельных и реальных 
ситуациях поступки людей с точки 
зрения золотого правила морали.

12.03. 12.03. 12.03.

25 Мораль 2 Характеризовать и иллюстрировать
примерами проявления добра. 
Приводить примеры, 
иллюстрирующие золотое правило 
морали.
Оценивать в модельных и реальных 
ситуациях поступки людей с точки 
зрения золотого правила морали.

19.03. 19.03. 19.03.

26 Смелость 3 На конкретных примерах давать 
оценку проявлениям мужества, 
смелости, случаям преодоления 
людьми страха в критических и 
житейских ситуациях.
Оценивать предлагаемые ситуации, 
требующие личного противодействия 
проявлениям зла.

26.03. 26.03. 26.03.
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27 Смелость 4 На конкретных примерах давать 
оценку проявлениям мужества, 
смелости, случаям преодоления 
людьми страха в критических и 
житейских ситуациях.
Оценивать предлагаемые ситуации, 
требующие личного противодействия 
проявлениям зла

02.04. 02.04 02.04.

28 Человечность 5 Раскрывать на примерах смысл 
понятия «человечность».
Давать оценку с позиции гуманизма 
конкретным поступкам людей, 
описанным в СМИ и иных 
информационных источниках.
На примерах конкретных ситуаций 
оценивать проявление внимания к 
нуждающимся в нём.

16.04. 16.04. 16.04.

29 Человечность 6 Раскрывать на примерах смысл 
понятия «человечность».
Давать оценку с позиции гуманизма 
конкретным поступкам людей, 
описанным в СМИ и иных 
информационных источниках.
На примерах конкретных ситуаций 
оценивать проявление внимания к 
нуждающимся в нём

23.04. 23.04. 23.04.
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30 Повторительно
обобщающий урок по 
теме: «Нравственные 
основы жизни». 
Практикум

7 Обобщить полученные при изучении 
темы знания о добре, человечности, 
смелости как добродетелях.
Развивать умение анализировать 
материалы СМИ. оценивать 
описанные в них ситуации с точки 
зрения добродетелей.
Создать условия для расширения и 
рефлексии собственного опыта 
проявления внимания к нуждающимся 
в нём людям.

30.04. 30.04. 30.04.

31 Контрольная работа по 
теме: «Нравственные 
основы жизни»

8
Обобщить и применить на практике
полученные при изучении темы 
знания о добре, человечности, 
смелости как добродетелях.
Развивать умение анализировать и 
применять изученный материал. 
Создать условия для расширения и 
рефлексии собственного опыта 
проявления внимания к нуждающимся 
в нём людям.

07.05. 07.05. 07.05.

РАЗДЕЛ V. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ -3  ЧАСА
32 ПОУ по теме «Человек и 

общество» (обобщение и 
систематизация знаний)

1 Научиться: пользоваться 
дополнительными источниками 
информации, отбирать материал по 
заданной теме; подбирать 
иллюстративный материал к тексту 
своего выступления.
Получить возможность 
научиться: публично выступать; 
высказывать собственное мнение, 
суждения.

14.05. 14.05. 14.05.

25



33 Урок-конференция 
«Человек и 
общество» 
(обобщение и 
систематизация 
знаний)

2 Применять изученные в курсе 6 
класса термины и понятия.
Выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач, контролируют 
и оценивать процесс и результат 
деятельности.
Договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности.
Определять внутреннюю позицию на 
уровне положительного отношения к 
образовательному процессу; понимают 
необходимость учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний.

21.05. 21.05. 21.05.

34 Итоговая
контрольная работа 
за курс 6 класса.

3 Провести диагностику результатов 
обучения в 6 классе. Подвести итоги 
учебной работы за год. Наметить 
перспективы обучения в 7 классе

28.05. 28.05. 28.05.
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