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Пояснительная записка 
  

 Настоящая рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для учащихся 6 класса составлена на основе 
      Нормативно-правовых документов: 

           1.Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

           2.ФГОС общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ №1897 от 17 декабря 2010 г.) ,  

           3.ФГОС среднего (полного) образования (приказ Министерства образования и науки РФ№413 от 17 мая 2012 г.)  
           4.Рабочей программы Л.Н. Боголюбова. (Сборник: «Рабочие программы. Обществознание.  
          5.Предметной  линии учебников под редакцией Л.Н.  Боголюбова. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2017) 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством образования и науки Российской 
Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социоло-
гические, экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 
систему, рассчитанную на учащихся младшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о 
человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном 
мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Структура документа 
Программа включает семь разделов: пояснительную записку; основное содержание (по программе); требования к результатам обучения и 

освоения курса по обществознанию; учебно-методическое обеспечение; интернет – ресурсы; календарно-тематическое планирование, нормы оценок. 
          Общая характеристика курса 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учёта общих принципов 
отбора содержания и логики его развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса для школьников-подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом 
возрастных особенностей учащихся. 
Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности 
проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы 
должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 
правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы 
достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. 
На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается 
курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в 
расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема «Семья» и «Школа» — через раскрытие 
важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений 
не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с 
ними. 
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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». 
        Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ 
дополнительного образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой 
работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают использование разнообразных 
средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по 
обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 
обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с учётом уже 
сложившихся представлений (а возможно, и стереотипов и предубеждений) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у 
учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению помогут реконструкция и анализ типичных социальных 
ситуаций и сложившихся практик поведения с позиций норм морали и права. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их 
образовательные возможности и в то же время отчётливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с 
традиционными методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь её выпускникам осуществить осознанный выбор путей продолжения 

образования, а также будущей профессиональной деятельности. .  

             Цели и задачи изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в содействии: 

 воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации —  в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-

нравственной, 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, самоконтролю; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию 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; 

 овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 
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 формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни; 

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. 

 
Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном (образовательном) плане. «Обществознание» в основной школе изучается 

с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 
1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75% учебного времени. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 
разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 
1. Обществознание. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2017. 
2. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М. : 

Просвещение, 2015. 
3. Обществознание 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

Волгоград, Учитель 2017. 
Реализация рабочей программы способствует: 
- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению 
социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным 
нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 
      - освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для 
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования и самообразования; 

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 
осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и 
государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 
общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-
бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
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№ 

п/п 

Наименование главы Количество 

часов 

Количе

ство  

к/р 

Количес

тво   

тестов 

  Вводный урок. 1   

1 Человек в социальном измерении. 11 1 2 

2 Человек среди людей. 9 1 1 

3 Нравственные основы жизни. 7  1 

4 Повторение. 6  1 

 Итого:  всего 34 ч, 2 к/р, 5 т. 34 2 5 
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Основное содержание тем учебного курса 

Знакомство с курсом «Обществознание. 6 класс». 

 Цели, задачи изучения предмета.  

Структура, особенности содержания учебника (1 ч.) 

 Глава I. Человек в социальном измерении (11 часов) 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к жизненному успеху. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и самооценка. Способности 

человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и 

формированием личности. Знания и умения как  условие успешной деятельности. Потребности человека. Потребности человека – биологические, 

социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и  особыми потребностями. Духовный мир 

человека.  Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек-личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. 

Потребности человека. На пути к  жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей (9 часов) 

Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и 

соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в 

малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему 

миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в 

межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение   

конфликта. Как победить обиду и установить контакт. Практикум по теме «Человек среди людей».  

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 
Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся 

делать добро. Будь смелым. Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. Человек и 

человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме 

«Нравственные основы жизни».  

 

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания (6 часов) 
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                                    Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию. 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

• 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; необходимости поддержания гражданского мира и 
согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 
семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 
реалий и возможных перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 
реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 
диалога; 
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 
социальной практике, на: 
 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде: выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 
деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной действительности с опорой на эти 
понятия; 
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 
пределах своей дееспособности; 
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• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её 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; 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 
человека и развитии общества; 
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами 
и правилами в собственной повседневной жизни; 
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для 
поиска и обработки необходимой социальной информации; 
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 
умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 
зрения; 
• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к 
высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 
единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 
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• Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию. 

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

• Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

Отметка 
Содержание 

2 3 4 5 

1 
Общая информация 

Тема предмета не очевидна. 
Информация не точна или не 
дана. 

Информация частично 
изложена.  В работе 
использован только один 
ресурс. 

Достаточно точная 
информация. Использовано 
более одного ресурса. 

Данная информация кратка и 
ясна. Использовано более 
одного ресурса. 

2 
Тема 

Не раскрыта и не ясна тема 
урока. Объяснения 
некорректны, запутаны или 
не верны. 

Тема частично раскрыта. 
Некоторый материал 
изложен некорректно. 

Сформулирована и раскрыта 
тема урока. 
Ясно изложен материал. 

Сформулирована и раскрыта 
тема урока. 
Полностью изложены 
основные аспекты темы 
урока. 

3 
Применение и 

проблемы 

Не определена  область 
применения данной темы. 
Процесс решения неточный 
или неправильный. 

Отражены некоторые 
области применения темы. 
Процесс решения 
неполный. 

Отражены области 
применения темы. Процесс 
решения практически 
завершен. 

Отражены области 
применения темы. Изложена 
стратегия решения проблем. 

• Критерии оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком 5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

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

СОДЕРЖАНИЕ 
   

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10   
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Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 
   

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структурированы 10   

Слайды представлены в логической последовательности 5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

 

 

 

 

                                                                                      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 
демонстрирует 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 искажающие 
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 подтвердил 
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; 
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•  -  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). 
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                                                                                            Учебно-методическое обеспечение. 

                                                                                               Литература для  учителя. 
Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : Дрофа, 

2018. 
Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод, пособие для учителя с дидакт. Материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. : 

Школа-Пресс, 2018. 
Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию : Федеральный компонент государственного 

стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. – М. : Дрофа, 2018. 
Примерные программы основного общего образования. Обществознание : 5-9 классы. – М. : Просвещение, 2017. 
Правовое воспитание школьников. 5-9 классы : конспекты занятий / авт.-сост. О. В. Летнева. –Волгоград : Учитель, 2017. 
  
                                                                                        Литература для обучающихся. 
Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д. : Феникс, 2017. 
Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М. : Виктория Плюс, 2017. 
Обществознание. 6 класс. Электронное приложение к учебнику под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой (1CD) – НП «Телешкола», ОАО 

«Издательство «Просвещение», 2017 
 
                                                                                   Информационно-коммуникативные средства. 
Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. - Волгоград : Учитель. 2010. - (Методики. Материалы к урокам). - 1 

электрон, опт. диск (CD-ROM). 
Обществознание. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников». Тематические тесты. Редактор тестов / сост. Н. А. Скобелина. - Волгоград : Учитель, 

2017. - (Сетевой тестовый контроль). -1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 
Обществознание. Курс лекций : учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. - М. : Книжный мир, 2010. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 
  

Интернет-ресурсы: 
1. Архив презентации PowerPoint. - Режим доступа : http://power-p.rU/load/obshhestvoznanie/11 
2. Архив учебных программ и презентаций. - Режим доступа : http://www.rusedu.ru 
3. Виртуальный кабинет истории и обществознания. - Режим доступа : http://ant-m.ucoz.ru 
4. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим доступа : http:// school collection.edu.ru 
5. Интернет-портал «Рго школу.ru». - Режим доступа : http://www.proshkolu.ru/user/Safonova50/ folder/13727 
6. Презентации PowerPoint (обществознание). - Режим доступа : http://mirppt.ucoz.ru/index/ prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13 
7. Презентации по обществознанию. - Режим доступа : http://pravo48.narod.ru/PREZENTAZH.htm 
8. Справочно-информационный интернет-портал. - Режим доступа : http://www.gramota 
9. http://www.rsnet.ru — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 
10.http://president.kremlin.ru — Президент Российской Федерации. 
11.http://www.rsnet.ru — Судебная власть Российской Федерации. 
12.http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 
13.http://socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.rusedu.ru/
http://ant-m.ucoz.ru/
http://collection.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/user/Safonova50/
http://mirppt.ucoz.ru/index/
http://pravo48.narod.ru/PREZENTAZH.htm
http://www.gramota/
http://www.rsnet.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://socionet.ru/
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14.http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 
15.http://www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 
16.http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание. 
17.http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное обучение). 
18.http://lenta.ru — актуальные новости общественной жизни. 
19.http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования). 
20.http://ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал. 
21.http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете». 
22.http://50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 
23.http://gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. 
24.http://be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс 
25.http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-ания: в помощь учителю. 
26.http://www.mba-start.ru — Бизнес-образование без границ. 
27.http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. 
28.http://www.hro.org — Права человека в России. 
29.http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. 
30.http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт. 
31.http://pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника. 
32.http://school-sector.relarn.ru/prava — Права и дети в Интернете. 
33.http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд». 
34.http://orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества. 
35.http://www.countries.ru/library.htm — Библиотека по культурологии. 
36.http://www.russianculture.ru — Культура России. 
37.http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический портал. 
38.http://www.ecosystema.ru — Экологический центр «Экосистема». 
39.http://www.priroda.ru — Национальный портал «Природа России». 
40.http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 
41.http://www.glossary.ru — Глоссарий по социальным наукам. 
42.http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 
43.www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. (По замыслу авторов, ресурс предназначен для школьников от 8 
до 13 лет. На нём они могут узнать как о современном устройстве России и её регионов, так и об истории Российского государства.) 
44.www.duma.gov.ru — Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: официальный сайт www.gks.ru. Федеральная служба 
государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 
45.www.krugosvet.ru — Энциклопедия «Кругосвет». 
46.www.megabook.ru — Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий ». 
47.www.vidahl.agava.ru — Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля. 
48.www.rubricon.com — Рубрикой: энциклопедии, словари, справочники. 

http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://50.economicus.ru/
http://gallery.economicus.ru/
http://be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hro.org/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://school-sector.relarn.ru/prava
http://www.chelt.ru/
http://orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosystema.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.vidahl.agava.ru/
http://www.rubricon.com/
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49.www.rulex.ru — Русский биографический словарь. (Целью настоящего проекта является создание уникальной как по количественному составу, 
подробности изложения, так и по функциональности электронной биографической энциклопедии, аккумулирующей наиболее авторитетные русские 
дореволюционные биографические источники.) 
50.www.n-t.org/nl — Нобелевские лауреаты: биографические статьи. 
51.www.planetashkol.ru — Социальный портал в области образования для подростков, их родителей и учителей. (Содержит актуальную информацию 
по конкурсам, олимпиадам, стипендиям, грантам, репетиторам, курсам и др.) 
52.www.clow.ru/ruspeople.html — Познавательный портал. 
53.www.rulers.narod.ru — Всемирная история в лицах. (Исторические публикации о великих мира сего. Публикация энциклопедического словаря 
«Государи и династии зарубежной Европы», который представляет собой алфавитный историко-биографический справочник объёмом около 5000 
статей, содержащий сведения о всероссийских европейских правящих династиях и об их отдельных представителях — монархах. Королевские 
династии — Франция (Меровинги, Каролинги, Капетинги, Бурбоны) и Германия (Гогенцоллерны, Габсбурги). Исторические карты и схемы.) 
54.wwwl.mirbibigona.ru — Мир Бибигона. (Учиться можно по-разному, и не только за школьной партой. Энциклопедия школьника поможет найти 
ответы на вопросы школьной программы, а также узнать о всём том, что тебя окружает. На телеканале «Бибигон» можно увидеть множество 
обучающих и расширяющих кругозор программ.) 
55.www.kinder.ru — Каталог детских ресурсов. (Сайт включает разделы: «Игры», «Моделирование и рукоделие», «Спорт», «Кулинария», «Хобби», 
«Творческое мышление», «Викторины» и др.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rulex.ru/
http://www.n-t.org/nl
http://www.planetashkol.ru/
http://www.clow.ru/ruspeople.html
http://www.rulers.narod.ru/
http://wwwl.mirbibigona.ru/
http://www.kinder.ru/


15 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

     

№ 
ур
о-
ка 

Тема 

  

Элемент 

содержани

я 

Планируемые результаты Дата 
(план) 

Дата 
(факт) предметные        метапредметные  личностные 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  1.      Вводный урок. (1ч.)  05.09.                   05.09 . 

               Глава 1. Человек в социальном измерении (11 часов) 

2-3 Человек-

личность 

 

 

Человек-

личность 

 

  

1. Человек – 

биосоциальное 

существо. 

2. Мышление и 

речь. 

3. Что такое 

личность. 

4.Индивидуальн

ость - плохо или 

хорошо? 

5.Сильная лич-

ность - какая 

она? 

Научатся: понимать, 

что человек 

принадлежит 

обществу, живет 

развивается в нем. 

Получат 

возможность 

научиться: понимать 

себя, анализировать 

свои поступки, 

чувства, состояния, 

приобретаемый опыт; 

работать в группах и 

парах 

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 суще-

ствование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют  

мотивацию к 

ученой 

деятельности; 

проявляют 

интерес к ново-

му учебному 

материалу; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; адек-

ватно 

понимают 

причины 

успешности/не 

успешности 

учебной 

деятельности 

12.09. 
 
 
 
 
 
 
19.09. 

12.09. 

 

 

 

 

 

19.09. 
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4-5 Человек 

познаёт 

мир. 

  

 

1. Познание ми- 

Ра. 

2. Познание 

самого себя 

(самопознание). 

3. 

Самосознание.  

4. Способности 

человека. На что 

ты способен. 

5.Ваши 

способности в 

вашей власти. 

Научатся: 

характеризовать свои 

потребности 

и способности; 

проявлять 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 
 

Познавательные: устанавливают 

при- 

чинно-следственные связи и 

зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия 

Проявляют 

заинтересованн

ость 

не только в 

личном успехе, 

но и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 
адекватно 
понимают 
причины 
успешности/ 
не успешности 
учебной 
деятельности 

26.09. 
 
 
03.10. 

26.09. 

 

 

03.10. 

 

6-7 Человек и 

его деяте-

льность.   
 

 

 

1. «Птицу  

узнают по 

полету, 

а человека - 

по работе». 

2. «Пчела мала, 

да и та 

работает» 

3. Жизнь чело- 

века 

многогранна 

(основные 

формы деятель- 

ности человека) 

Научатся: формировать 

представление  

о деятельности человека. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; самостоятельно  

выделяют и формулируют цель; 

составляют 

план и последовательность действий 

Применяют  

правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают  

разные точки 

 зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную  

деятельность; 

выражают 

положи- 

тельное отноше-
ние к процессу 

10.10. 

 

 

 

17.10 

 

10.10. 
 
 
 
17.10. 
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познания 
 

8-9 

 

 

Потребно- 

сти чело- 

века   

1. Понятие 
«потребность». 
2. Виды 
потребностей  
биологические, 
социальные, 
духовные.  
3. Индивидуаль
-ный характер 
потребностей.  
4. Духовный 
мир человека: 
мир мыслей, 
мир чувств. 

Научатся: раскрывать 

основные черты 

духовного 

мира человека. 

Получат возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника;  

анализировать таблицы; 

решать логические 

задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют 

вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещё 

неизвестно 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои 

достижения; 

анализируют 

и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

 

24.10. 

 

 

07.11. 

24.10. 

 

 

07.11. 
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10-

11 

 

 

На пути к 

жизненно- 

му успеху 

  

1. Слагаемые 

жизненного  

успеха. 

2. Привычка 

к труду 

помогает 

успеху. 

3. Готовимся 

Выбирать 

 профессию. 

4. Поддержка 

близких - залог 

успеха. 

5. Выбор  

жизненного 

пути 

Научатся: определять 

понятие «образ жизни», 

составляющие 

жизненного 

успеха. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют 

проблему урока; самостоятельно 

создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения; предлагают помощь 

и сотрудничество) 

Определяют  

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд 

на мир в  

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культуры и  

религий 

14.11. 

 

21.11. 

14.11. 
 
 
21.11. 

12 Урок-

обобщение 

по 

разделу"Ч

еловек в 

социально

м 

измерении

" 

1. Человек-
личность. 
2. Учимся 
узнавать и 
оценивать себя. 
3. Учимся 
правильно 
организовывать 
свою 
деятельность. 
4. Учимся 
размышлять 
 

Научатся: определять, 

что такое деятельность 

человека, его духовный 

мир. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать 

логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: овладевают 

 целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; распределяют 

обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность;  

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

28.11. 28.11. 
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              Глава II. Человек среди людей (9 часов) 

13-

14 
Межлич- 

ностные 

1. Какие  

отношения  

называются 

Научатся: определять, 

в чем состоят 

особенности 

Познавательные: выявляют 

особенности 

и признаки объектов; приводят 

Сохраняют  

мотивацию к 

учеб- 

05.12. 

 

05.12. 

 отношени

я 
  
 

межличностны

ми. 

2. Чувства - ос-

нова 

межлично-

стных отноше-

ний. 

3. Виды меж-

личностных 

отношений 

 

межличностных отноше-

ний; анализировать взаи-

моотношения людей на 

конкретных примерах. 

Получат возможность 

научиться: ориентиро-

ваться на понимание 

причин успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной ин-

формации, выделять 

главное 

 

примеры в качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют 

в ходе групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных 

точек зрения. Регулятивные: 

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную 

задачу 

 

ной деятельно-
сти; проявляют 
интерес к ново-
му учебному 
материалу; 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания; адек-
ватно понимают 
причины успеш-
ности/не 

успешности 
учебной 
деятельности 

12.12. 12.12. 

15-

16 

 

Человек в 
группе.   
 

1. Какие быва-

ют группы. 

2. Группы, 

которые мы 

выбираем. 

3. Кто может 

быть лидером. 

4. Что можно, 

чего нельзя 

и что за это бы-

вает. 

5. О поощрени-

ях и 

наказаниях. 

6. С какой груп-

пой тебе по 

Научатся: определять, 
что такое культура обще-
ния человека; анализиро-
вать нравственную и пра-
вовую оценку 
конкретных ситуаций; 
осуществлять поиск 
дополнительных 
сведений в СМИ; 
отвечать на вопросы, 
высказывать 
собственную точку 
зрения. Получат 
возможность 
научиться: осуществлять 
поиск нужной 
информации, 

Познавательные: овладевают целост-

ными представлениями о качествах 

личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия; обменивают-

ся мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала 

 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют моти-

вацию к 

учебной 

деятельности 

 

19.12. 

 

26.12. 

19.12. 

 

26.12. 
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пути 
 

анализировать объекты; 
ориентироваться на 
понимание причин 
успеха в учебе; 
формулировать собст-
венную точку зрения; 
осуществлять поиск 
нужной информации, 
выделять главное 

 

17-

18 
Общение 

  

1. Что такое 

общение. 

2. Цели 

общения. 

3. 

Необходимость 

человеческого 

общения. 

4. Средства 

общения. 

5. Культура 

общения. 

 

Научатся: понимать, по- 

чему без общения 

человек 

не может развиваться 

полноценно. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; давать 

нравственную и 

правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений 

в СМИ; отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения 

Познавательные: устанавливают при- 

чинно-следственные связи и 

зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, пони- 

мают позицию партнера, в том числе 

и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры действия 

Проявляют 

заинтересованн

ость 

не только в 

 личном успехе, 

но 

и в решении 

проблемных 

заданий 

всей группой; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания;  

адекватно 

понимают 

причины  

успешности/ 

не успешности 

учебной 

деятельности 

16.01. 
 
 
23.01. 

16.01. 

 

23.01. 
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19-

20 
Конфликт

ы в 

межлич-

ностных 

отношении-

ях. 

   

1. Как 

возникает 

межличностны

й 

конфликт. 

2. «Семь раз 

отмерь...». 

3. Как 

Не проиграть в 

конфликте 

Научатся: сохранять 

 достоинство в 

конфликте. 

Получат возможность 

научиться: допускать 

 существование 

различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, 

приходить к общему 

решению; задавать 

вопросы; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют 

вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещё 

неизвестно 

Оценивают 

 собственную 

учебную 

деятельность, 

свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотноше-

ния с их учетом 

30.01. 

 

06.02. 

30.01. 

 

06.02. 

21 Контроль

но-

обобщающ

ий урок по 

теме: 

"Человек 

среди 

людей". 

1. Я и мои 

знакомые, 

приятели, 

товарищи, 

друзья. 

 

Научатся: определять 

основные понятия к 

главе 

«Человек среди людей». 

Познавательные: овладевают  

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

13.02. 13.02. 

  2. Я и группы, в 

которые я 

вхожу. 

3.Как получить 

удовольствие 

от общения 

4.Как победить 

обиду 

Получат возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника;  

анализировать таблицы; 

решать логические 

задачи; 

высказывать собственное 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; распределяют 

обязанности, проявляют способность к 

взаимопониманию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала 

учебную  

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности. 
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                                                                              Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

22-

23 
Человек 

славен до- 

брыми де- 

лами. 

  

1. Что такое 

добро. Кого 

называют 

добрым. 

2. Доброе – 

значит 

хорошее. 

3. Что такое 

мораль и 

нравственность 

4. Главное  

правило 

доброго 

человека. 

Научатся: отличать доб- 

рые поступки от злых; 

определять понятия 

«нравственность» и 

«безнравственность». 

Получат возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; вы- 

сказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей  

 совместной деятельности; задают 

вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составляют план и последовательность 

действий 

Проявляют 

заинтересованн

ость 

не только в лич- 

ном успехе, но 

и в решении 

проблемных 

заданий 

всей группой; 

выражают 

положи- 

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины 

успешности/ 

не успешности 

учебной 

деятельности 

20.02. 

 

27.02. 

20.02. 
 
 
27.02. 

24 Практичес

кая работа 

по теме: 

"Человек 

славен 

добрыми 

делами". 

06.03. 06.03. 
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25-

26 

Будь 

смелым 

  

1. Что такое 

страх. 

2. Смелость го- 

рода берет. 

Научатся: определять, 

всегда ли страх является 

плохим качеством 

человека, бороться со 

своими 

страхами. 

Познавательные: выявляют 

особенности 

и признаки объектов; приводят 

примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Сохраняют 

 мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

13.03. 
 
20.03. 

13.03. 

 

20.03 

 

   3. Имей 

смелость 

сказать 

злу «нет» 

Получат возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; ре-

шать логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Коммуникативные: взаимодействуют 

в ходе совместной работы, ведут 

диалог, 

участвуют в дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результа- 

ты уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу 

учебному мате- 

риалу;  

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по- 

знания; адекват-

но понимают 

причины успеш-

ности/не 

успешности 

учебной 

деятельности 
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27-

28 

 

 

Человек и 

человечно

сть. 

  

1. 

Человечность. 

2.Что такое 

гуманизм. 

3. Внимание к 

тем, кто 

нуждается в 

поддержке 

Научатся: строить свои 

взаимоотношения с  

другими людьми. 

Получат возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; вы- 

сказывать собственное 

мнение, суждения 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются 

о распределении функций и ролей в со-

вместной деятельности 

Проявляют 

 способность к 

решению 

моральных 

дилемм на  

основе учёта 

позиций 

партнёров в  

общении; 

ориентируются 

на их мотивы и 

чувства, 

устойчивое сле-

дование в пове-

дении мораль-

ным нормам и 

этическим тре-

бованиям 

03.04. 

 

10.03. 

03.04. 

 

10.03 

                                                                                               Итоговое повторение ( 6часов) 

29 Обобщаю

щее 

занятие по 

теме: 

"Нравстве

нные 

основы 

жизни". 

1.Гуманизм и 

человечность 

вокруг нас. 

2.Они победили 

страх. 

Научатся: 

анализировать 

свои поступки и  

отношения к 

окружающим людям. 

Получат возможность 

научиться: работать 

Познавательные: ставят и 

формулируют 

цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в 

устной 

и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию; 

адекватную 

дифференциро-

ванную само- 

17.03. 17.03. 
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  3.Спешите 

делать добро 

с текстом учебника; вы- 

сказывать собственное 

мнение, суждения 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия 

в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том 

числе 

во внутреннем плане 

оценку своей 

успешности 

  

 

30 Контрольн
ая работа 
по теме: 
"Нравствен
ные 
основы 
жизни". 

 Научатся: определять 

все 

термины за курс 6 

класса. 

Получат возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; вы-

сказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно 

 создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль 

Выражают 

 адекватное 

понимание  

причин  

успешности/не 

успешности 

учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-познава-

тельную моти-

вацию учения 

24.03. 24.03. 
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31-

32 
Урок-

практикум 

"Учимся 

делать 

добро" 

Урок-

практикум 

"Учимся 

побеждать 

страх" 

 Научатся: определять 

все 

термины за курс 6 

класса. 

Получат возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; вы- 

сказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную 

цель; используют общие приёмы  

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. Регулятивные: 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; оценивают 

правильность выполнения действия 

Проявляют 

доброжелательн

ость 

и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

симпатию как 

понимание 

чувств других 

людей и сопере-

живают им 

08.05. 

 

15.05. 

08.05. 

 

15.05. 

 

33  Урок-

обобщения 

и 

закреплен

ия знаний 

по курсу 

обществоз

нания за 6 

класс. 

 

 

 Научатся: выполнять 

контрольные тестовые 

задания по 

обществознанию. 

Получат возможность 

научиться: преобразовы-

вать извлечённую инфор-

мацию в соответствии с 

заданием (выделять 

главное, сравнивать, вы-

ражать свое отношение) 

и представлять её в виде 

письменного текста 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно 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 условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане 

Выражают адек-

ватное 

понимание 

причин успеш-

ности/не 

успешности 

учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-познава-

тельную моти-

вацию учения 

22.05. 

 

 

22.05. 

 

34. 

 

  Итоговая 

контроль-

  

Научатся: пользоваться 

дополнительными источ-

 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

 

Определяют 

свою личност-

 

29.05. 

  

29.05. 
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ная работа 

(контроль 

и коррек-

ция знаний 

и умений) 

 

никами информации, 

отбирать материал по 

заданной теме; 

подбирать иллюст-

ративный материал к 

тексту своего 

выступления. Получат 

возможность 

научиться: публично вы-

ступать; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в со-

вместной деятельности.  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей 

ную позицию; 

адекватную 

дифференциро-

ванную само-

оценку своей 

успешности 

Итого: 34 ч. 
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Приложение Тематические тесты: 

 

 

 

Контрольная работа по теме: «Человек среди людей». 

6 класс 

1 - вариант. 

Часть I. 

При выполнении заданий этой части выберите один правильный ответ. 

 

А1. Общение – это: 

1) исторически развивающаяся совокупность отношений между людьми; 

2) особая форма взаимодействия и межличностных отношений 

3) общественные отношения, складывающиеся между людьми 

4) обмен учащимися между странами 

 

А2. Межличностные отношения строятся: 

1) на чувстве личной симпатии 

2) на взаимосвязи, взаимодействии и взаимопонимании людей 

3) на определённой позиции общества 

4) натолько на взаимоуважении людей  

 

А3.Позитивные чувства в отношениях между людьми чаще всего вызывают: 

1) отрицание                  2) антипатию                     3) негатив                            4) симпатию 

 

А4.Правила, по которым живет группа: 

1) законы                                                        2) моральные нормы                      

3) правовые нормы                                        4) групповые нормы 

 

А5. Верны ли следующие суждения о целях общения? 

 А. В  ходе общения люди  стремятся поделиться своими знаниями, опытом, чувствами. 

Б. Целью общения часто является само общение. 

1) верно только А                                         2) верно только Б 

3) оба суждения верны                                4) оба суждения не верны 
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А6.Верны ли суждения о поведении участников конфликтной ситуации: 

А. Избегание конфликта является одним из вариантов поведения в конфликтной ситуации. 

Б. В конфликтной ситуации  одна из сторон может идти на уступки, стремясь сгладить противоречия.                                          

1) верно только А                                         2) верно только Б 

3) оба суждения верны                                4) оба суждения не верны 

 

А7. К какой социальной группе человек принадлежит с момента рождения: 

1) к семье              2) к классу                    3) к коллективу                        4) к группе детского сада 

 

А8. Быть лидером – значит: 

1)  быть членом группы                                2) брать на себя руководство группой 

3) знать всех членов группы                         4) выполнять групповые нормы 

 

А9.Стремление выйти из конфликтной ситуации, не решая её: 

1) сотрудничество              2) избегание                3) приспособление                4) компромисс 

 

А10. Деловое общение характеризуется: 

1) соблюдением этикета                             2) выражение эмоций 

3) дружеским тоном общения                    4) неформальным поведением      

 

 

Часть II.  

При выполнении заданий с кратким ответом (В1-В4)запишите ответ так, как указано в тексте 

задания. 

В1. Установите соответствие между видами отношений и их примерами к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго столбца.  

 ПРИМЕРЫ                                                                      ВИДЫ ОТНОШЕНИЙ 

А) отношение директора школы  и учителя                      1) деловые (официальные) 

Б) отношение между братьями                                            2) личные 

В) обращение солдата к командиру 

Г) обращение адвоката к семье 

Д) разговор друзей на улице                

Ответ: 

А Б В Г Д 
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В2. Определите термин по определению и запишите его. 

1) Немногочисленная по составу группа, члены которой объединены определённым видом деятельности и находятся в непосредственном личном 

общении. 

2) Столкновение противоположных целей, позиции, взглядов субъектов взаимодействия. 

3) Различные способы наказания и поощрения, способствующие соблюдению групповых норм. 

 

В3. Выберите верные утверждения и запишите цифры, под которыми они указаны: 

1) В ходе контактов с другими людьми складываются межличностные отношения. 

2) Под общением понимают только обмен информацией. 

3) Отличительная особенность межличностных отношений – их односторонний характер. 

4) Общаясь человек стремиться к взаимопониманию, получает возможность проявить себя, обретает друзей, добивается признания окружающих. 

5) Санкции охраняют групповые нормы. 

 

В4. Заполните пропуски в схеме «Стадии конфликта». 

возникновение конфликта 

 

? 

 

проявление конфликтного 

поведения 

 

углубление конфликта 

 

разрешение  конфликта 

 

Объясните, что происходит на данном этапе конфликта, приведите пример. 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме: «Человек среди людей». 

2 - вариант. 

Часть I. 
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При выполнении заданий этой части выберите один правильный ответ. 

А1.Деловые отношения определяются: 

1) требованиями начальника к подчинённому 

2) взаимодействием и отношениями между людьми 

3) официальными предписаниями, правилами или инструкциями 

4) взаимным уважением 

 

А2.Какой пример не характеризует общение: 

1) обмен информацией                            2) обмен впечатлениями о спектакле 

3) обмен книгами                                     4) обмен смс сообщениями 

 

А3.Что из перечисленного является самым высоким уровнем межличностных отношений? 

 1) знакомство                    2) приятельство                     3) дружба                     4) товарищество 

 

А4.Верно ли следующие суждения о поощрениях и наказаниях? 

 А. Поощрения и наказания должны быть формально оформлены. 

Б. За нарушение правил человека могут исключить из группы. 

1) верно только А                                         2) верно только Б 

3) оба суждения верны                                4) оба суждения не верны 

 

А5.Верны ли суждения о способах разрешения конфликта: 

А. Разрешая конфликт, надо быть готовым пойти на уступки. 

Б. Лучшим способом разрешения конфликта является подчинение. 

1) верно только А                                         2) верно только Б 

3) оба суждения верны                                4) оба суждения не верны 

 

А6. Соглашение между сторонами на основе взаимных уступок – это: 

1) компромисс                   2) конфликт               3) инцидент                  4) избегание 

 

А7.Негативные чувства в отношениях между людьми чаще всего вызывают: 

1) отрицание                  2) антипатию                     3) негатив                            4) симпатию 

 

А8. Примером неречевого общения может служить: 

1) письмо другу                                    2) улыбка при встрече друзей 

3) беседа с приятелем                          4) разговор пассажиров в автобусе 
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А9. Какое качество особенно ценится в общении: 

1) умение интересно рассказывать                        2) умение слушать 

3) умение сопровождать рассказ мимикой                     4) умение рассмешить 

 

А10. Что необходимо для перехода конфликта из внутреннего состояния во внешнее действие? 

1) инцидент                                         2) перерыв в общении 

3) стереотип                                        4) план решения конфликта 

 

Часть II.  

При выполнении заданий с кратким ответом (В1-В4)запишите ответ так, как указано в тексте 

задания. 

 

В1. Установите соответствие между вариантами исхода  конфликта и их примерами к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго столбца.  

   ПРИМЕРЫ                                                                                  ВАРИАНТЫ 

А) брат с сестрой смогли договориться о взаимной 1) подчинение 

помощи в выполнении домашнего задания                              2) компромисс 

Б) ученик старшей школы отобрал мяч у младшего                3) прерывание конфликтных действий 

школьника на прогулке                                                               4) интеграция(соглашение) 

В) в ходе спора братья разделили между собой 

выполнение домашних обязанностей 

Г) столкнувшись с грубостью ученик перестал 

 посещать спортивную секцию 

Ответ: 

А Б В Г 

    

 

В2. Определите термин по определению и запишите его. 

1) Организованная устойчивая общность людей, объединённых общими интересами, значимыми целями совместной деятельностью и определённой 

внутригрупповой организацией, обеспечивающей достижение групповых целей. 

2) Правила, по которым живёт группа. 

3) Процесс взаимодействия между людьми. 

 

В3. Выберите верные утверждения и запишите цифры, под которыми они указаны: 
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1) Конфликт – это осознанное столкновение двух и более людей. 

2) Культура общения строится на уважении к человеку, признании за ним права на собственное мнение. 

3) Общение и межличностные отношения проявляются только в малых группах. 

4) Группы никогда не бывают стабильными. 

5) Санкции включают как порицания, так и поощрения. 

 

В4. Заполните пропуски в схеме «Стадии конфликта». 

возникновение конфликта 

 

осознание конфликта 

 

? 

 

углубление конфликта 

 

разрешение  конфликта 

 

Объясните, что происходит на данном этапе конфликта, приведите пример. 

 
 


