
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса создана на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

- Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254  "Об утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (в редакции от 13.03.2021 г.); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (Зарегистрирован  20.04.2021 № 63180); 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 г. № 08-1803 о реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки 

обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 

№03-2056 «Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 классов по 

индивидуальному учебному плану»; 

- Санитарных правил и норм (СанПин 3.1/2.4.3598-20) "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 (Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900) (с изменениями, внесенными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 24.03.2021 № 10); 

- Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.); 

- Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-I «Об образовании в Республике Тыва»; 

- Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года N 73 «Об утверждении Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи Республики Тыва до 2025 года»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 31 мая 2021г. № 704-д «О апробации учебного модуля «Информатика» для 7-8 

классов сервиса Яндекс.Учебник»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 23.06.2021 г. № 802-д «О формировании примерного календарного учебного 

графика образовательных организаций Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году». 



- Приказа школы от 25.08.2021 № 13 «Об утверждении учебных планов на 2021-2022 учебный год» 

 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию 6 класса с  35 ч  по курсу, по 1 ч в неделю. 

Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Л.Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2011) 

Рабочая программа по обществознанию 6 класса ведется по предметной линии учебника для 5 – 9  классов общеобразовательной школы авторов 

Т.А.  Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2014). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Обществознание. 6 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений./Н.Ф.Виноградова, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф. Иванова и др., под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой – М.: Просвещение, 2016  

 

 

                               Тематическое планирование курса 

  

  

№ 

  

Наименование  тем 

  

Всего часов 

 

 

1 Вводный урок 1  

2 Тема I. Загадка человека 12  

3 
Тема II. Человек и его деятельность 

9  

4 
Тема III. Человек среди людей 

11  

5 
Итоговое повторение за курс обществознания 6 класса 

1  

6 Резерв 

  

1  

Итого 35  

  



  

Календарно-тематическое планирование 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 6 класс 

  

№ 

уро

ка 

  

Тема 

урока 

К

ол

-

во 

  

Основное 

содержание 

темы 

  

Характеристика 

основных видов 

 деятельности 

ученика 

Планируемые результаты обучения   

Подгото

вка к 

ОГЭ 

Дата 

личностные метапредметные предметные план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Введение 1 Что изучает 

курс 

«Обществоз

нание». 

Структура, 

особенности 

содержания 

методическо

го аппарата 

учебника 

  

  

Ознакомиться с 

содержанием 

курса, основными 

задачами обучения 

и требованиями к 

учащимся. Планиро

вать собственную 

учебную 

деятельность при 

изучении курса 

Воспитание 

гражданственност

и, интереса к 

предмету 

«обществознание

» 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности;  пр

оявляют интерес  

к новому 

учебному 

материалу; 

выражают 

положительное 

отношение  

к процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/неусп

.Познавательные: 

давать 

определения  понятиям. 

отличать общественные 

науки от других видов 

наук 

Коммуникативные: уч

аствовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего 

нужно изучать 

обществознания 

Понимает, что 

такое 

общественные 

науки, 

обществознани

е,  связь между 

ними; какое 

место 

обществознани

е занимает в 

системе 

школьного 

образования 

      



ешности учебной 

деятельности 

  Тема I. Загадка человека (12 ч.)   

2-3 Принадле

жность к 

двум 

мирам 

2 Биологическ

ое и 

социальное 

в человеке. 

Наследствен

ность — 

биологическ

ая сущность 

человека. 

Черты 

сходства и 

различия 

человека и 

животного 

Использовать знан

ия о биологическом 

и социальном в 

человеке для 

характеристики его 

природы. Сравнива

ть свойства 

человека и 

животных 

Умеет 

высказывать свое 

мнение 

Познавательные:  

выявляют особенности 

и признаки 

объектов; приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений.  

Коммуникативные: вз

аимодействуют в ходе 

групповой работы, 

ведут диалог, 

участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и 

позицию, допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогно

зируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

Оценивает результаты 

своей деятельности на 

этапах выполнения 

заданий 

Знает значение 

ключевых 

понятий: 

социальный, 

биологический. 

характеризует 

и 

конкретизирует 

примерами 

биологическое 

и социальное в 

природе 

человека, знает 

отлчие 

человека от 

животного 

1.4 Биол

огическо

е и 

социаль

ное в 

человеке 

    



4-5 Человек 

—

  личность 

2 Что такое 

личность. 

Индивидуал

ьность — 

плохо или 

хорошо? 

Сильная 

личность — 

какая она? 

  

Раскрывать на 

конкретных 

примерах смысл 

понятия 

«индивидуальность

». Использовать эл

ементы причинно-

следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных черт 

личности. Характе

ризовать черты 

сильной личности. 

Сравнивать 

особенности 

качеств индивида, 

индивидуальност

и, личности. 

Оценивать роль 

личности в 

развитии 

общества. 

  

Познавательные: выяв

ляют особенности 

 и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых  

положений. 

Приводить примеры из 

истории Древнего 

мира, как труд влиял на 

развитие человека. 

Использовать 

дополнительную 

литературу и ресурсы 

Интернета и 

формулировать 

собственное 

определение понятия 

«личность», 

«индивидуальность», 

«сильная личность» 

Иллюстрировать 

конкретными 

примерами влияние 

личности на процесс 

развития общества. 

Уметь составлять 

рассказы по рисункам 

Коммуникативные: вз

аимодействуют в ходе 

групповой работы, 

ведут диалог, 

Научатся: пон

имать, что 

человек 

принадлежит 

обществу, 

живет и 

развивается в 

нем. 

Получат 

возможность 

научиться: пон

имать себя, 

анализировать 

свои поступки, 

чувства, 

состояния, 

приобре-

таемый опыт; 

работать в 

группах и 

парах 

1.4 Биол

огическо

е и 

социаль

ное в 

человеке 

1.5 

Личност

ь. 

Особенн

ости 

подрост

кового 

возраста 

    



участвуют в дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогно

зируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

6-7 Отрочест

во — 

особая 

пора 

2 Основные 

возрастные 

периоды 

жизни 

человека. 

Особенност

и 

подростково

го возраста 

  

Характеризовать о

сновные 

возрастные 

периоды жизни 

человека, 

особенности 

подросткового 

возраста. Раскрыва

ть на конкретных 

примерах значение 

самостоятельности 

как показателя 

взрослости. 

формирование 

ценностных 

ориентиров, 

основанных на 

идеях 

убежденности в 

важности 

ответственного 

поведения. 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе; определять 

собственное отношение 

к явлениям 

современной жизни; 

формулировать свою 

точку зрения; 

определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; Познавате

льные: 

составлять план 

действий; осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

учащиеся 

научатся 

объяснять явле

ния и процессы 

социальной 

действительнос

ти с научных 

позиций; 

анализировать 

реальные 

социальные 

ситуации; 

выбирать 

адекватные 

способы 

деятельности и 

модели поведе

ния в рамках 

реализуемых 

основных 

1.4 Биол

огическо

е и 

социаль

ное в 

человеке 

1.5 

Личност

ь. 

Особенн

ости 

подрост

кового 

возраста 

    



анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; давать 

определения понятия 

социальных 

ролей, свойстве

нных 

подросткам 

8-9 Потребно

сти и 

способнос

ти 

человека 

2 Способност

и и 

потребности 

человека 

Характеризовать и

 иллюстрировать к

онкретными 

примерами группы 

потребностей 

человека.                  

         Оценивать по

следствия 

удовлетворения 

мнимых 

потребностей, на 

примерах показыва

ть опасность 

удовлетворения 

мнимых 

потребностей, 

угрожающих 

здоровью. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

Познавательные: само

стоятельно выделяют и 

формулируют  цели;  ан

ализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: уч

аствуют 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 

  

Научатся: раск

рывать ос-

новные черты 

духовного 

мира 

человека. Полу

чат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; ана-

лизировать 

таблицы; ре-

шать 

логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

1.4 Биол

огическо

е и 

социаль

ное в 

человеке 

1.5 

Личност

ь. 

Особенн

ости 

подрост

кового 

возраста 

    

10-11 Когда 

возможно

сти 

ограничен

ы 

2 Особые 

потребности 

людей с 

ограниченн

ыми 

возможностя

Описывать особые 

потребности людей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Оценивать значени

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Познавательные: осу

ществляют поиск 

необходимой 

информации; 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

 получить 

представление 

об «особых 

людях» – 

инвалидах.- 

познакомиться 

      



ми е заботы о людях с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

  деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

существования у людей 

различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнѐра в 

общении и 

взаимодействии. 

Регулятивные: 

определяют цели и 

личностно значимую 

проблему урока; 

действуют с учетом 

выделенных учителем 

ориентиров 

с проблемами 

инвалидов; 

представлять 

какую 

поддержку 

оказывает 

государство 

данной 

категории 

граждан, кого 

принято 

считать 

человеком с 

ОВЗ; научимся:

- распознавать 

какие основные 

особенные 

потребности 

существуют у 

людей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья;- 

оценить 

значение 

заботы для 

людей с ОВЗ 

12 Мир 

увлечени

й  

1 Что такое 

свободное 

время. 

 Свободное 

Исследовать несло

жные практические 

ситуации, 

связанные с 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в 

личном успехе, но 

Познавательные: уста

навливают причинно- 

следственные связи и 

зависимости между 

Научатся: орга

низовывать 

свое свободное 

время. 

      



время и 

занятия 

физкультуро

й. 

Хобби. 

проведением 

подростками 

свободного 

времени. 

Описывать и оцени

вать собственные 

увлечения в 

контексте 

возможностей 

личностного 

развития. 

Оценивать значени

е здорового образа 

жизни. 

Планировать собст

венное свободное 

время 

и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; выража-

ют положитель-

ное отношение к 

процессу позна-

ния; адекватно 

понимают причи-

ны 

успешности  /неус

пешности 

учебной 

деятельности 

  

объектами. 

Коммуникативные:  

планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в 

том числе и отличную 

от своей, 

согласовывают дей-

ствия с партнером. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

Получат 

возможность 

научиться: раб

отать с текстом 

учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

  

13 Практику

м к теме 

«Загадка 

человека» 

1 Обобщение 

и 

закрепление 

знаний, 

полученные 

в ходе 

изучения 

главы 

  Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Сравнивают 

разные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

  

  

Познавательные: осу

ществляют поиск 

необходимой 

информации; 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

существования у людей 

Научатся: опр

еделять ос-

новные 

понятия к главе 

«Загадка 

человека». 

Научаться: оп

ределять свое 

место среди 

сверстников и 

взрослых, пони 

мать себя. 

Получат 

      



различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнѐра в 

общении и 

взаимодействии. 

Регулятивные: 

определяют цели и 

личностно значимую 

проблему урока; 

действуют с учетом 

выделенных учителем 

ориентиров 

возможность 

научиться: выя

влять особенно

сти общения 

подростков со 

сверстниками, 

со старшими и 

с младшими по 

возрасту 

партнёрами 

Тема II. Человек и его деятельность ( 9 ч.). 

                      

14-15 Деятель-

ность 

человека 

2 Понятие 

деятельност

и. 

Многообраз

ие видов 

деятельност

и человека 

В модельных и 

реальных 

ситуациях 

выделять 

сущностные 

характеристики и 

основные виды 

деятельности 

людей 

объяснять роль 

мотивов в 

деятельности 

человека 

Приводить 

примеры основных 

Применяют пра-

вила делового 

сотрудничества; 

сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания 

  

Познавательные: само

стоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют 

ответы. Коммуникати

вные: участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: приним

ают и сохраняют 

учебную задачу; 

Научатся: фор

мировать 

представление 

о деятельности 

человека. 

Получат 

возможность 

научиться: раб

отать с текстом 

учебника; 

анализировать 

схемы и 

таблицы; 

высказывать 

собственное 

1.6 

Деятель

ность 

человека 

и ее 

основны

е формы 

(труд, 

игра, 

учение) 

  

    



видов деятельности 

человека. 

Оценивать роль 

деятельности в 

жизни человека и 

общества. 

самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цель; составляют план 

и последовательность 

действий 

мнение, 

суждения 

16-17 Труд - 

основа  ж

изни  

2 Каким бывает 

труд. 

Что создается 

трудом. 

 Как оценивается 

труд. 

Богатство 

обязывает. 

Характеризовать 

особенности труда 

как вида 

деятельности. 

Объяснять 

значение труда в 

жизни общества и 

человека. 

Различать 

материальную и 

моральную оценку 

труда. 

Выражают 

устойчивый 

учебно-познава-

тельный интерес к 

новым общим 

способам решения 

задач. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель; используют 

общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

допускают возмож-

ность существования у 

людей различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу; 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учётом конечного ре-

зультата; составляют 

план и последова-

Научатся: опр

еделять 

значение труда 

в жизни 

человека. 

Получат 

возможность 

научиться: раб

отать с текстом 

учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения. 

      



тельность действий. 

18-19 Учение – 

деятель-

ность 

школьник

а  

2 Ступени 

школьного 

образования. 

Значение 

образования для 

общества. 

Умение учиться. 

Образование 

и 

самообразов

ание 

Оценивать роль 

образования в 

современном 

обществе. 

Различать уровни 

общего 

образования в 

России. 

Объяснять 

необходимость 

непрерывного 

образования в 

современных 

условиях. 

Оценивать 

собственное 

умение учиться и 

возможности его 

развития 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучаю-

щегося на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу: 

понимают необ-

ходимость уче-

ния, выраженного 

в преобладании 

учебно- 

познавательных 

мотивов и пред-

почтении соци-

ального способа 

оценки знаний 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб-

ной деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины 

успешности/ 

Познавательные: 

ставят и формулируют 

цели и проблему урока; 

осознанно и про-

извольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане. 

Научатся: опр

еделять мотивы 

обучения детей 

в школе. 

Определять на 

каком уровне 

образования 

обучается 

человек в 

разные 

периоды жизни 

Научатся: орга

низовывать 

собственную 

учебную 

деятельность, 

познакомятся с 

формами 

самообразован

ия. 

  

1.6 

Деятель

ность 

человека 

и ее 

основны

е формы 

(труд, 

игра, 

учение) 

  

    



неуспешности 

учебной 

деятельности 

20-21 Познание 

человеко

м  мира и 

себя  

2 Познание 

человеком 

мира и 

самого себя. 

Самосознан

ие и 

самооценка 

Характеризовать о

собенности 

познания 

человеком мира и 

самого себя. 

Оценивать собстве

нные практические 

умения, поступки и 

моральные 

качества, выявлять 

их динамику 

Оценивает 

собственную 

учебную 

деятельность; 

формирует 

границы 

собственного 

знания и незнания 

Проявляют 

заинтересован-

ность не только в 

личном успехе, но 

и в решении про-

блемных заданий 

всей группой; 

выражают поло-

жительное от-

ношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

Познавательные: уста

навливают при чинно-

следственные связи и 

зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: пл

анируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в 

том числе и отличную 

от своей, 

согласовывают дей-

ствия с партнером 

Регулятивные: приним

ают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

Научатся: хара

ктеризовать 

свои 

потребности и 

способности; 

проявлять 

личностные 

свойства в 

основных 

видах дея-

тельности. 

Получат 

возможность 

научиться: раб

отать с текстом 

учебника; 

анализировать 

схемы и 

таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

      

22 Практику

м к теме 

«Человек 

1 Обобщение 

и 

закрепление 

Формирование 

представлений о 

деятельности 

Оценивает 

собственную 

учебную 

Познавательные: став

ят и формулируют цели 

и проблему урока; 

Научатся: опр

еделять ос-

новные 

      



и его 

деятельно

сть» 

знаний, 

полученные 

в ходе 

изучения 

главы 

человека деятельность; 

формирует 

границы 

собственного 

знания и незнания 

Сравнивают 

разные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

  

осознанно и про-

извольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: ад

екватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: планир

уют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

понятия к главе 

«Человек и его 

деятельность». 

  

Тема III. Человек среди людей (11 ч.) 

23-24 Отношен

ия с 

окружаю

щими 

2 Человек и 

его 

ближайшее 

окружение. 

Межличност

ные 

отношения. 

Роль чувств 

в 

отношениях 

Описывать межлич

ностные отношения 

и их отдельные 

виды. Характеризо

вать чувства, 

лежащие в основе 

межличностных 

отношений. Модели

ровать собственно

е поведение в 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

Познавательные: выяв

ляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства вы-

двигаемых 

положений. Коммуник

ативные: взаимодейст

вуют в ходе групповой 

Научатся: опр

еделять, в чем 

состоят 

особенности 

межличностны

х отношений; 

анализировать 

взаи-

моотношения 

людей на 

1.7 Чело

век и его 

ближай

шее 

окружен

ие. 

Межлич

ностные 

отношен

ия. 

    



между 

людьми. 

Личные и 

деловые 

отношения 

различных 

ситуациях 

межличностных 

отношений 

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

  

работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогно

зируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

конкретных 

примерах. Полу

чат 

возможность 

научиться: ори

ентироваться 

на понимание 

причин успеха 

в учебе; фор-

мулировать 

собственную 

точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять 

главное 

Общени

е 

25-26 Общение 2 Общение 

как форма 

отношения 

человека к 

окружающе

му миру. 

Цели 

общения. 

Средства 

общения. 

Особенност

и общения 

подростков 

Характеризовать о

бщение как важный 

канал 

взаимодействия 

людей. 

Иллюстрировать с 

помощью примеров 

различные цели и 

средства 

общения. Оценива

ть собственное 

умение общаться 

Проявляют заин-

тересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении про-

блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

Познавательные: уста

навливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: пл

анируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в 

том числе и отличную 

от своей, 

согласовывают дей-

Научатся: пон

имать, почему 

без общения 

человек не 

может 

развиваться 

полноценно. 

Получат 

возможность 

научиться: ана

лизировать, 

делать выводы; 

давать 

нравственную 

и правовую 

оценку 

1.7 Чело

век и его 

ближай

шее 

окружен

ие. 

Межлич

ностные 

отношен

ия. 

Общени

е 

    



  ствия с партнером. 

Регулятивные: приним

ают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 

дополнительны

х сведений в 

СМИ; отвечать 

на вопросы, 

высказывать 

собственную 

точку зрения 

27-28 Человек в 

группе 

2 Социальные 

группы 

(большие и 

малые). 

Группы 

формальные 

и 

неформальн

ые. 

 Групповые 

нормы и 

санкции. 

Человек в 

малой 

группе. 

Лидерство. 

  

Характеризовать с 

помощью примеров 

различные виды 

групп в обществе. 

Характеризовать и

 иллюстрировать п

римерами 

групповые 

нормы.       Описыв

ать возможные 

групповые 

санкции. 

Исследовать практ

ические ситуации, 

связанные с 

выявлением места 

человека в группе, 

проявлением места 

человека в 

конкретной 

группе.                  М

оделировать возмо

Сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

  

Познавательные: овла

девают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: пл

анируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитыв

Научатся: опр

еделять, что 

такое культура 

общения 

человека; 

анализировать 

нравственную 

и правовую 

оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 

дополнительны

х сведений в 

СМИ; отвечать 

на вопросы, 

высказывать 

собственную 

точку зрения. 

Получат 

возможность 

1.7 Чело

век и его 

ближай

шее 

окружен

ие. 

Межлич

ностные 

отношен

ия. 

Общени

е 

    



жные последствия 

позитивного и 

негативного 

воздействия 

группы на 

человека, делать 

выводы 

ают ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного 

материала 

научиться: осу

ществлять 

поиск нужной 

информации, 

анализировать 

объекты; 

ориентироватьс

я на понимание 

причин успеха 

в учебе; 

формулировать 

собственную 

точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять 

главное 

29 Отношен

ия со 

сверстник

ами 

1 Отношения 

подростка с 

одноклассни

ками, 

сверстникам

и, друзьями 

в 

ближайшем 

окружении 

  

Использовать элем

енты причинно-

следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных связей 

младшего 

подростка со 

сверстниками, 

одноклассниками и 

друзьями. Иллюстр

ировать примерам

и значение 

поддержки 

сверстников для 

Проявляют 

эмпатию как осо-

знанное понима-

ние чувств других 

людей и 

сопереживание 

им, которые 

выражаются в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические 

средства, в том числе 

мо 

дели и схемы для 

решения познаватель-

ных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и 

координируют её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

Научатся: выс

траивать свои 

отношения с 

одно-

классниками. 

Получат 

возможность 

научиться: раб

отать с текстом 

учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения. 

1.7 Чело

век и его 

ближай

шее 

окружен

ие. 

Межлич

ностные 

отношен

ия. 

Общени

е 

    



человека. 

Оценивать собстве

нное умение 

взаимодействовать 

со сверстниками 

решения в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

30-31 Конфли-

кты в 

межлично

-стных 

отноше-

ниях 

2 Межличност

ные 

конфликты. 

Причины их 

возникновен

ия. 

Стадии 

возникновен

ия и 

развития 

конфликта. 

 Конструкти

вные 

способы их 

разрешения 

Выполнять неслож

ные практические 

задания по анализу 

ситуаций, 

связанных с 

различными 

способами 

разрешения 

межличностных 

конфликтов.            

                            Вы

ражать собственн

ое отношение к 

различным 

способам 

разрешения 

межличностных 

конфликтов. Испол

ьзовать элементы 

причинно-

Оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружаю-

щих, строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

  

Познавательные: само

стоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: уч

аствуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

Научатся: сох

ранять 

достоинство в 

конфликте. 

Получат 

возможность 

научиться: доп

ускать су-

ществование 

различных 

точек зрения, 

принимать 

другое мнение 

и позицию, 

приходить к 

общему реше-

нию; задавать 

вопросы; 

осуществлять 

поиск нужной 

1.8 Меж

личност

ные 

конфлик

ты, их 

констру

ктивное 

разреше

ние 

  

  

    



следственного 

анализа при 

характеристике 

межличностных 

конфликтов 

32 Семья и 

семейные 

отношени

я 

1 Семья и 

семейные 

отношения. 

Семейные 

ценности и 

традиции. 

Досуг семьи 

Выполнять неслож

ные задания по 

анализу ситуаций, 

связанных с 

различными 

способами 

разрешения 

семейных 

конфликтов.            

                               В

ыражать собствен

ное отношение к 

различным 

способам 

разрешения 

семейных 

конфликтов.            

    

Использовать элем

енты причинно-

следственного 

анализа при 

характеристике 

семейных 

конфликтов 

Применяют пра-

вила делового 

сотрудничества; 

сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания 

  

Познавательные: 

самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план 

последовательности 

действий 

Научатся: изу

чать историю 

своей семьи; 

определять ее 

функции; 

характе-

ризовать 

семейно-право- 

вые 

отношения. 

Получат 

возможность 

научиться: сос

тавлять 

генеалогическо

е древо; ра-

ботать с 

текстом 

учебника; 

анализировать 

таблицы; 

решать 

логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, сужде-

ния. 

      



Научатся: хара

ктеризовать 

семейно-

правовые 

отношения. 

Получат 

возможность 

научиться: ана

лизировать 

важные 

признаки 

семьи, такие 

как 

совместный 

труд и ведение 

домашнего 

хозяйства 

33 Практику

м к теме 

«Человек 

среди 

людей» 

1 Обобщение 

и 

закрепление 

знаний, 

полученных 

 в ходе 

изучения 

главы 

  Сравнивают 

разные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

  

Познавательные: став

ят и формулируют цели 

и проблему урока; 

осознанно и про-

извольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: ад

екватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

Научатся: опр

еделять ос-

новные 

понятия к главе 

«Человек среди 

людей». 

  

1.8 Меж

личност

ные 

конфлик

ты, их 

констру

ктивное 

разреше

ние 

    



задач. 

Регулятивные: планир

уют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

34 Повторит

ельно-

обощаю-

щий урок 

за курс 

общество

знания 6 

класса 

1 Обобщение 

и 

закрепление 

знаний, 

полученные 

в ходе 

изучения 

курса 

обществозна

ния 

  Сравнивают 

разные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

  

Познавательные: став

ят и формулируют цели 

и проблему урока; 

осознанно и про-

извольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: ад

екватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: планир

уют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

Научатся: опр

еделять ос-

новные 

понятия по 

курсу 

обществознани

я за 6 класс 

Научатся: вып

олнять 

контрольные 

задания по 

обществознани

ю. 

Получат 

возможность 

научиться: пре

образовывать 

извлечённую 

информацию в 

соответствии с 

заданием 

(выделять 

главное, 

сравнивать, вы-

      



плане ражать свое 

отношение) и 

представлять её 

в виде 

письменного 

текста 

35 Резерв                   

  

  

 


