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Пояснительная записка 

Программа по обществознанию  предназначена для обучающихся 6 класса  ЧОУ  

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет обществознание. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего 

образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, 

протокол от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 

учебный год. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об 

утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

В программе также учитываются основные идеи и положения программы развития 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с 

программой начального общего образования.  

Цель: обеспечение выполнения требований ФГОС: 

1. Достижение обучающимися результатов изучения предмета в соответствии с 

требованиями, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования.  

2. Освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий, 

обеспечивающих успешное изучение данного и других учебных предметов на уровне 

основного общего образования, создание условий для достижения личностных результатов 

основного общего образования. 

Задачи: 



4 
 

1. обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

2. обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися; 

3. обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее 

количество времени на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в 

каждом году обучения составляет 1 час. 

Таким образом, в 6 классе общее количество часов, отведенных на изучение предмета 

составляет 34 часа. 

Используемый УМК: 

1) Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова. М: 

«Просвещение», 2017  

2) Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И., Лискова Т.Е., Рутковская Е.Л. Поурочные разработки. 6 

класс. М., «Просвещение», 2020 

3) Учебно-методическое пособие. Рабочие программы  к УМК под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М., «Просвещение», 

2014.   

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результатами 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. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
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 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

 своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, 

придерживающимися иных позиций; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других людей; 

 определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать 

свою точку зрения. 

Предметные результаты изучения курса 

В результате освоения учебного предмета обществознания за курс 6 класса 

обучающийся научится: 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов;  

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией Российской Федерации. 

 

В результате освоения учебного предмета истории за курс 6 класса обучающийся 

получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 



6 
 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы; 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 осознанно содействовать защите природы; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Критерии оценивания ответа по обществознанию 

 
Критерии оценивания устного ответа: 

 
Отметку «5» - заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и 

обучающийся может им оперировать, приводить примеры из жизни общества. 

 «4» - есть небольшие недочёты по содержанию ответа.  

 «3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов. 

 «2» - есть серьёзные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений.  

 Критерии оценивания письменных работ: 

 «5» - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности. 

Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, практическое умение и навыки. 

 «4» - самостоятельная работа выполняется обучающимися в полном объёме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, 

не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает знание  основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. 

 «3» - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показывают знания 

теоретического материала, но испытывают серьёзные затруднения при самостоятельной 

работе. 

 «2» - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к выполнению 

работы. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на 

более высоком уровне. Тема : «Человек в социальном измерении» дает относительно 

развернутое представление о личности и ее социальных качествах, о человеческой 

деятельности, включая познавательную. Тема : «Человек среди людей» характеризует его 

взаимоотношения с другими. Тема : «Нравственные основы жизни» посвящена проблеме 

качеств человека. 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом 

классе необходимо опираться на знания обучающихся по смежным учебным предметам, 

прежде всего истории и литературе. Межпредметные связи позволяют включать в учебный 
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процесс исторические факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения, 

сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, которое может 

проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его. Например, при 

изучении темы «Нравственные основы жизни» в 6 классе – материал по литературе и 

истории. 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.  

Организационный модуль.  

Раздел 1.Человек в социальном измерении 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности 

человека. 

Деятельность человека, ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между 

деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной 

деятельности. 

Потребности человека. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

Человек-личность. Учимся узнавать и оценивать себя. Учимся правильно организовывать 

свою деятельность. Учимся размышлять.  

Раздел 2 . Человек среди людей. 

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, 

лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Социальные группы. Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. 

Лидеры. Групповые нормы. 

Общение-форма отношения человека к окружающему миру 

Цели общения, средства., стили. Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими. 

Я и мои знакомые, приятели,товарищи, друзья. Я и группы, в которые я вхожу.Как получить 

удовольствие от общения. Как победить обиду. 

Раздел3. Нравственные основы жизни. 

Человек славен добрыми делами. Доброе-значит, хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро.  

Смелость. Страх-защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу.  

Человечность. Гуманизм-уважение к людям. Внимание к тем,кто нуждается в поддержке. 

Гуманизм и человечность вокруг нас. Они победили страх. Спешите делать добро.  

Итоговый модуль. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
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Название раздела, подраздела Количество часов Контрольные работы 

Человек в социальном измерении 

 
12 

Контрольная работа 

«Человеческие 

потребности» 

Человек среди людей 

 
11 

Контрольная работа 

«Сотрудничество и 

соперничество» 

Нравственные основы жизни 

 
11  

Итого 34 2 
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Обществознание» 5 класс, принятой решением Педагогического совета  
(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020 

 

Приложение 1.  

Календарно-тематическое планирование 

по обществознанию для 6 класса 

 

№ 
п/п 

Дата 
Тема урока 

Планируемые результаты обучения Контроль Примечание 

План Факт Описание предметных знаний УУД   

1   

Введение 

Вспомнить основные понятия  5 

класса по предмету.  

Определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта; извлекать информацию из учебника; 

переводить  информацию из одной знаковой 
системы в другую (из текста в схему) 

  

2   

 

Человек-

личность 

 

 

 

Раскрывать  на конкретных 

примерах смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при 
характеристике социальных 

параметров личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивают свойства человека и животного. 

Оценивают свои знания, ответы других. планируют 

цели и способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в т.ч и отличную от своей, согласовывают 
действия с партнером. 

 Принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия. 

Проявляют заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в решении проблемных заданий всей 

группой, выражают положительное отношение к 
процессу познания. 

 

 

 

 

  

3     
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4   

Познай самого 

себя 

 

 

Научатся характеризовать свои 

потребности и способности, 
проявлять личностные свойства в 

основных видах деятельности; 

получат возможности научиться 

работать с текстом учебника, 
анализировать схемы и таблицы, 

высказывать собственное мнение, 

суждения. 

Познание человеком мира и самого 
себя. Самосознание и самооценка. 

Способности человека. 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивать собственные практические умения, 

поступки, моральные качества, выявлять их 

динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими людьми. 

Приводить примеры проявления различных 

способностей людей 

Устанавливают причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

 Планируют цели и способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в т.ч и отличную от 

своей, согласовывают действия с партнером. 

Принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры 
действия 

Проявляют заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в решении проблемных заданий всей 

группой, выражают положительное отношение к 

процессу познания. 

  

5     
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6   

Человек и его 

деятельность 

 

 

 

 

Деятельность человека, ее основные 

формы. Мотивы деятельности. Связь 
между деятельностью и 

формированием личности. Знания и 

умения как условие успешной 
деятельности. 

Характеризовать деятельность 

человека, ее отдельные виды. 

Описывать и иллюстрировать 

примерами различные мотивы 

деятельности. 

Выполнять задания учебника, задавать вопросы по 

теме.  Участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, обмениваются мнениями, понимают 
позицию партнера. Применяют правила делового 

сотрудничества, сравнивают разные точки зрения, 

оценивают собственную учебную деятельность. 

Планировать и организовывать свою работу. 
Выражать свою точку зрения на значение семьи. 

Взаимодействовать в группе. Самооценивание. 

  

7     

8   

Потребности 

человека 

 

 

 

 

Потребности человек. 

Индивидуальный характер 

потребностей. Люди с 

ограниченными возможностями и 
особыми потребностями. Духовный 

мир человека. Мысли и чувства. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

проявлениями духовного мира 
человека, его мыслей и чувств. 

Анализируют вопросы, формулируют ответы. 

Участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Самостоятельно формулируют цели, ставят 

учебную задачу на основе того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще не известно. 

Оценивают собственную учебную деятельность, 

свои достижения. 

  

9     

10   

На пути к 

жизненному 

успеху 

 

 

Привычка к труду. Проблема выбора 

профессии. Важность 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

Определять понятие «образ жизни», 
составляющие жизненного успеха, 

получат возможность научиться 

работать с текстом учебника, 

анализировать схемы и таблицы, 

Принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 

Проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои затруднения, 
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11   

 

 

высказывать собственное мнение, 

суждения. 

 

 

 

 

 

предлагают помощь и сотрудничество). 

Ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Определяют целостный социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 
разнообразии народов, культур и религий 

  

12   

 Контрольная 

работа 

«Человеческие 

потребности» 

 

 

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. 

 

 

 

Овладевают целостными представлениями о 

качествах личности человека, привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения 

учебной задачи.  

Планируют цели и способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, участвуют в 
коллективном решении проблем, распределяют 

обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Учитывают ориентиры, данные учителем при 

изучении материала.  

Сохраняют мотивацию к учебной деятельности. 

 

К/р  

13   

Работа над 

проектом 

 
 

Обсужение решения логических заданий. 

Презентация мини-проектов 
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14   

Межличностные 

отношения 

 

Определять, в чем состоят 

особенности межличностных 

отношений, анализировать 

взаимоотношения людей на 
конкретных примерах, осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное. 

 

 

 

Оценивать собственное отношение к людям других 

национальностей и другого мировоззрения. 

Выявляют особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве доказательства 
выдвигаемых положений. 

Взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, допускают 

существование различных точек зрения. 

  

15     

16   

Человек в 

группе 

 

Определять, что такое культура 

общения человека, анализировать 

нравственную и правовую оценку 

конкретных ситуаций, осуществлять 
поиск дополнительных сведений в 

СМИ, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 
зрения. 

 

Исследовать практические ситуации, связанные с 

выявлением места человека в группе, проявлением 
лидерства 

Описывать большие и малые, формальные и 

неформальные группы. Приводить примеры таких 

групп. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами 

групповые нормы. 

Описывать с опорой на примеры взаимодействие и 

сотрудничество людей в обществе.  

Сравнивают разные т.з., оценивают собственную 

учебную деятельность, сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности. 

  

17     
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18   

Общение 

 Понимать, почему 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. 

Характеризовать общение как 

взаимные деловые и дружеские 

отношения людей. 

Иллюстрировать с помощью 

примеров различные цели и средства 

общения. 

Сравнивать и сопоставлять 

различные стили общения. 

Устанавливают причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера. 

Формулируют цель, планируют деятельность по ее 

достижению, принимают и сохраняют учебную 

задачу. 

Проявляют заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в решении проблемных заданий всей 

группой, выражают положительное отношение к 
процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

 

 

 

  

19     

20   

Конфликты  

 

Описывать сущность и причины 

возникновения межличностных 
конфликтов 

 

Получат возможность научиться допускать 

существования различных точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, приходить к общему 
решению, задавать вопросы; осуществлять поиск 

нужной информации, выделять главное. 

Участвуют в коллективном решении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают позицию 

партнёра. 

 

  

21     

22   

Практикум  

 
Определять основные понятия темы, 

получат возможность научиться 

работать с текстом учебника, 

Планируют цели и способы взаимодействия. 

Выполнение индивидуальных заданий 
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дополнительным материалом, 

решать логические задачи, 
высказывать собственное мнение 

Защита мини-проектов 

23   

Контрольная 

работа 

«Сотрудни-

чество и 

соперни-

чество» 

Повторение ключевых терминов 

раздела. 
 

Планируют цели и способы взаимодействия. 

Выполнение индивидуальных заданий 

 

К/р  

24   

Повторение 

Характеризовать варианты 

поведения в конфликтных 

ситуациях. Объяснять, в чём 

заключается конструктивное 
разрешение конфликта. 

Иллюстрировать объяснение 

примерами. 

Оценивают способную учебную деятельность, 

свои достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учётом. 

Самостоятельно выполнять задания контроля.  

 

  

25   

Человек славен 

добрыми 

делами 

 

Характеризовать и иллюстрировать 
примерами проявления добра. 

Приводить примеры, 

иллюстрирующие золотое правило 

морали. 

Отличать добрые поступки от злых, 

определять понятия 
«нравственность» и 

«безнравственность», получат 

возможность научиться работать с 
текстом. 

Ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные способы их решения 

Распределяют функции и роли в совместной 

деятельности, задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют 
план и последовательность действий. 

Проявляют заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в решении проблемных заданий всей 

группой, выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают причины 

  

26     
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успешности/неуспешности учебной деятельности. 

27   

Будь смелым 

 

Определять, всегда ли страх 

является плохим качеством 

человека, бороться со своими 

страхами. 
 

Взаимодействуют в ходе совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, принимают другое 

мнение и позицию 

На конкретных примерах дать оценку проявлениям 
мужества, смелости, случаям преодоления людьми 

страха в критических и житейских ситуациях. 

Оценивать предлагаемые ситуации, требующие 

личного противодействия проявлениям зла. 

Выявляют особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве доказательства 
выдвигаемых положений. 

  

28    1)  

29   

Человек и 

человечность 

 

Человечность. Гуманизм-уважение к 

людям. Внимание к тем,кто 
нуждается в поддержке научатся 

строить свои взаимоотношения с 
другими людьми. 

 

 

Договариваются о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности. 

Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, 

Давать оценку с позиции гуманизма конкретным 

поступкам людей, описанным в СМИ и иных 

информационных источниках. На примерах 
конкретных ситуаций оценивать проявления 

внимания к нуждающимся в нем. 

  

30     

31   

Повторение 

 Анализировать свои поступки и 

отношение к окружающим. 

 

 

 

Находят нужную социальную информацию в 

различных источниках; адекватно ее воспринимают, 

применяют основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывают в соответствии с 
решаемой задачей.Адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения 

коммуникативных задач.Планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане 
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Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную оценку своей 

успешности. 

 

32   

Работа над 

проектом 

 

 Презентация мини-проекта   

33   

Урок-

конференция 

«Человек и 
общество» 

 

Выполнять контрольные задания по 

обществознанию, получат 

возможность научиться 
преобразовывать полученную 

информацию в соответствии с 

заданием (выделять главное, 
сравнивать)  

 

 

 

Адекватно используют речевые средства для 
эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, в 
т.ч. творческого и исследовательского характера.  

Планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации  

Выражают адекватное понимание причин 
успешности/неуспешности учебной деятельности, 

устойчивую учебно-познавательную мотивацию 

учения 

  

34   

Итоговое 

повторение 

 Определять все термины и понятия 

за курс 6 класса. 

 

Самостоятельно создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного характера. 

Формулируют собственное мнение и позицию, 

адекватно используют речевые средства. 

Осуществляют пошаговый и итоговый контроль. 

  

 

 


