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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 программы основного общего образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования  

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

от 29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 

№819 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

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: 

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; 

 

Место предмета обществознание в учебном плане 

 

На изучение предмета обществознание в 6 классе отводится 34 часа (1 час в неделю) 

 

Используемый УМК: 

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

«Просвещение» 
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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 уважении 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; 

 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: 
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 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; 

 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.  
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 «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. 

Критерии оценивания самостоятельных работ в тестовой форме: все задания 

переводятся в процентную шкалу и устанавливается их суммарное максимальное значение: 

100%. Отметка за работу  выставляется следующим образом:  

При верном выполнении 85% заданий и больше выставляется отметка 5 «отлично» 

При верном выполнении заданий в диапазоне от 70 до 84% выставляется отметка 4 

«хорошо» 

При верном выполнении заданий в диапазоне от 50 до 69 % выставляется отметка 3 

«удовлетворительно» 

При верном выполнении менее, чем 50% заданий выставляется отметка 2 

«неудовлетворительно» 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Тема: «Загадка человека» дает относительно развернутое представление о 

биосоциальной сущности человека, этапах развития у индивида ее социальных качеств, В 

разделе раскрываются жизненные периоды человека, их особенности, Рассматриваются 

потребности человека, способности и интересы, а также способы взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями. Тема: «Человек и его деятельность» характеризует 

многообразие деятельности человека, рассматривает особенности основных ее видов. Тема: 

«Человек среди людей» рассматривает взаимоотношения человека в социуме, в том числе 

со сверстниками, способы недопущения и разрешения конфликтных ситуаций, а также 

модели поведения в рамках семьи. 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом 

классе необходимо опираться на знания обучающимися курсов других учебных предметов. 

Межпредметные связи позволяют включать в учебный 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 «Принадлежность двум 

мирам», раскрывающей биосоциальную основу человека, задействуется опережающим 

образом курс биологии (животные и анатомия человека), а также из истории (при изучении 
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антропогенеза). Широкий простор для использования в рамках изучения обществознанию 

имеют курсы литературы 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 асоциального характера.  

 

Тема 1 «Загадка человека». Биологическое и социальное в человеке. Наследственность – 

биологическая сущность человека. Черты сходства и различия человека и животного. Черты 

сходства и различия человека и животного. Что такое личность. Индивидуальность – плохо 

или хорошо? Сильная личность – какая она? Основные возрастные периоды жизни человека. 

Особенности подросткового возраста. Что такое свободно время. Свободное время и занятия 

физкультурой. Хобби. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. 

Способности и потребности человека.  

 

Тема 2. Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. Богатство 

обязывает. Ступени школьного образования. Значение образования для общества. Умение 

учиться. Образование и самообразование. Познание человеком мира и самого себя. 

Самосознание и самооценка.  

 

Тема 3. Человек среди людей. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 

отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Личные и деловые отношения. 

Общение как форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Сре5дства 

общения. Особенности общения подростков. Социальные группы (большие и малые). 

Группы формальные и неформальные. Групповые нормы и санкции. Человек в малой группе. 

Лидерство. Отношения подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями в ближайшем 

окружении. Межличностные конфликты. Причины их возникновения. Стадии возникновения 

и развития конфликта. Конструктивные способы разрешения конфликта. Семья и семенные 

отношения. Семейные традиции и ценности. Досуг семьи.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Название раздела, подраздела Количество часов Контрольные работы 

Вводный урок 1 - 

Загадка человека 12 

Контрольная работа №1 

«Биологическое и 

социальное в человеке» 

Человек и его деятельность 8 

Контрольная работа №2 

«Многообразие 

деятельности человека» 

Человек среди людей 12 

Контрольная работа №3 

«Человек в межличностных 

отношениях» 

Повторение 1 - 

Итого 34 3 
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Приложение 1. Календарно-тематическое планирование к рабочей программе по обществознанию для 6б класса,  

принятой решением Педагогического совета  

(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022 
 

№ 

п/

п 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты обучения Контроль Примечание 

Пла

н 

Фак

т 
Описание предметных знаний УУД   

1 

  

Введение Познакомятся с объектом 

изучения обществознания. 

Развитие познавательного 

интереса к изучению предмета.  

Познакомиться со способами использования 

учебника в процессе обучения.  

Обозначить цели изучения курса.  
  

2 

  

Принадлежность 

к двум мирам 

 

 

Поработают с основными 

понятиями по теме: инстинкты,  

наследственность, темперамент. 

Научатся отличать человека от 

животного. 

 

 

 

Познавательные: извлечение информации из 

учебника,  обобщение положений и 

формулировка выводов.  

Регулятивные: развитие навыков оценивания 

собственного ответа и ответа одноклассников, 

постановка учебной цели, рефлексия 

результатов относительно поставленной цели.  

Коммуникативные: вступать в учебный диалог 

с учителем, одноклассниками, участвовать в 

общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других, формулировать 

собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения 

 

 

§1 

 

3 

 

   

Человек-

личность 

 

Поработают с основными 

понятиями темы: личность, 

сознание, деятельность , 

индивидуальность, осознают 

различия между человеком и 

Познавательные: проведение сравнений 

установление причинно-следственных связей, 

формулирование понятий. 
 

 

§2 

 



9 
 

4 

  

Человек-

личность 

 

животным  

 

 

 

 

Коммуникативные: вступать в учебный диалог 

с учителем, одноклассниками, участвовать в 

общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других, формулировать 

собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения 

Регулятивные: развитие навыков оценивания 

собственного ответа и ответа одноклассников, 

постановка учебной цели, рефлексия 

результатов относительно поставленной цели.  

 

 

§2 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отрочество – 

особая пора 

 

 

Познакомятся с особенностями 

подросткового возраста, работа с 

основными понятиями, 

знакомство с критериями 

взрослости 

Познавательные: самостоятельно находить 

информацию и извлекать её из материалов 

учебников, установление причинно-

следственных связей, приведение примеров для 

иллюстрации теоретических положений из 

окружающей социальной действительности 

Коммуникативные: вступать в учебный диалог 

с учителем, одноклассниками, участвовать в 

общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других, формулировать 

собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения 

Регулятивные: развитие навыков оценивания 

собственного ответа и ответа одноклассников, 

постановка учебной цели, рефлексия 

результатов относительно поставленной цели.  

 

 §3 



10 
 

6 

  

Потребности и 

способности 

Познакомятся с различными 

потребностями человека и их 

видами, научатся различать 

понятия способности, задатки, 

чувства и эмоции, духовный мир 

человека.  

Познавательные: извлекать информацию из 

различных источников (учебник, презентация), 

понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, осуществлять для решения учебных 

задач операции сравнения, классификации 

Коммуникативные: вступать в учебный диалог 

с учителем, одноклассниками, участвовать в 

общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других, формулировать 

собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения 

Регулятивные: развитие навыков оценивания 

собственного ответа и ответа одноклассников, 

постановка учебной цели, рефлексия 

результатов относительно поставленной цели 

 

 §4 

7 

  

Потребности и 

способности 

человека 

 

 

 §4 
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8 

 

 

  

Когда 

возможности 

ограниченны 

 

 

 

Познакомятся с различными 

видами ограничения 

возможностей, способами 

расширения границ своих 

возможностей, биографиями 

выдающихся людей с ОВЗ 

 

 

 

 

Познавательные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы.  

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

 

 

 

 

§5 

 

 

 

 

9 

  

Когда 

возможности 

ограниченны 

 

 

 

 

 

§5 
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10 

  

Мир увлечений 
Познакомятся с практиками 

организации свободного времени, 

различными хобби, происходит 

дальнейшее стимулирование 

познавательного интереса к 

предмету. 

 

 

Познавательные: читать и слушать, извлекая 

нужную информацию, а также самостоятельно 

находить её в материалах учебника, понимать 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, обобщать. 

Коммуникативные: вступать в учебный диалог 

с учителем, одноклассниками, задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

уважительно относиться к высказанным иным 

точкам зрения 

 

Регулятивные: ставят и формулируют проблему 

урока, оценка полученного результата и 

поставленной цели. 

 
§6 

 

11 

  

Мир увлечений 

 
§6 

 

12 

  

Практикум Работа с основными понятиями 

темы, выявление и корректировка 

возможных трудностей с 

усвоением материала, 

систематизация ранее изученного 

Познавательные: решение различных 

практических заданий по теме в 

индивидуальной и групповой форме  

Коммуникативные: осуществление делового 

сотрудничества при фронтальной и групповой 

работе, совершенствование навыков устной 

речи в ходе ответа 

Регулятивные: оценка и самооценка ответов 

других и своих собственных, выявление 

трудностей и поиск способов их разрешения 

 

 

 

13 

  
Контрольная 

работа 

«Биологическое 

Контроль усвоения учебного 

материала, диагностика уровня 

сформированности умений, 

Познавательные: решение типовых тестовых 

заданий в письменной форме в индивидуальном 
к/р 1  



13 
 

и социальное в 

человеке» 

анализ и корректировка 

полученных результатов 

порядке 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу; планировать необходимые действия, 

операции, действовать по плану, самооценка и 

самоконтроль деятельности 

§1-6 

 

14 

  

Деятельность 

человека 

Работа с основными понятиями 

по теме: деятельность, изучение 

структуры человеческой 

деятельности, основных видов 

деятельности 

Познавательные: читать и слушать, извлекая 

нужную информацию, а также самостоятельно 

находить её в материалах учебника, понимать 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, обобщать, иллюстрировать 

теоретические положения примерами из 

окружающей действительности 

Регулятивные: развитие навыков оценивания 

собственного ответа и ответа одноклассников, 

постановка учебной цели, рефлексия 

результатов относительно поставленной цели 

Коммуникативные: вступать в учебный диалог 

с учителем, одноклассниками, участвовать в 

общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других, 

 

 

 

§7 

 

15   

Труд-основа 

жизни 

Работа с понятием «труд», 

понимание отличительных 

особенностей данного вида 

деятельности, выявлять факторы, 

влияющие на восприятие труда в 

обществе среди разных 

социальных слоев.  

Познавательные: извлекать новую 

информацию из различных источников, 

работать с основным понятием по теме и его 

признаками 

Коммуникативные: вступать в учебный диалог 

с учителем, одноклассниками, участвовать в 

 

 

§8 

 



14 
 

общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других, 

Регулятивные: развитие навыков оценивания 

собственного ответа и ответа одноклассников, 

постановка учебной цели, рефлексия 

достигнутых результатов относительно 

поставленной цели 

 

16 

  

Учение-

деятельность 

школьника 

Работа с основными понятиями 

темы. Понимание отличительных 

черт учения как вида 

деятельности, знакомство с 

различными уровнями 

образования, тенденций в 

образовании, различными 

формами получения образования, 

анализировать роль электронных 

ресурсов в образовании человека.  

Познавательные: читать и слушать, извлекая 

нужную информацию, а также самостоятельно 

находить её в материалах учебников, понимать 

информацию, представленную в различных 

формах, преобразовывать полученную 

информацию и представлять ее, осуществлять 

для решения учебных задач различных 

операций (классификация, синтез, анализ, 

обобщений) 

Регулятивные: самооценка собственного уровня 

образование, выстраивание дальнейшей 

образовательной траектории, выявление и 

корректировка возможных трудностей в 

учебном процессе, развитие навыков 

целеполагания 

Коммуникативные: развитие навыков устной 

речевой культуры, умения представлять 

результаты проделанной работы публично, 

осуществлять учебное сотрудничество для 

решения поставленных задач при групповой 

работе 

 
§9 

 

17 

  

Учение-

деятельность 

школьника 

 

 

§9 

 



15 
 

18 

  

Познание 

человеком мира 

и себя 

 

Осознание различных способов 

познания мира, изучение 

проблемы самопознания, 

знакомство с различными 

практиками 

самосовершенствования 

Познавательные: решение различных 

практических заданий по теме в 

индивидуальной и групповой форме  

Коммуникативные: осуществление делового 

сотрудничества при фронтальной и групповой 

работе, совершенствование навыков устной 

речи в ходе ответа 

 

Регулятивные: оценка и самооценка ответов, 

выявление трудностей и поиск способов их 

разрешения 

 

§10 

 

19 

  

Познание 

человеком мира 

и себя 
§10 

 

20 

  

Практикум 2 Работа с основными понятиями 

темы, выявление и корректировка 

возможных трудностей с 

усвоением материала, 

систематизация ранее изученного 

Познавательные: решение различных 

практических заданий по теме в 

индивидуальной и групповой форме  

Коммуникативные: осуществление делового 

сотрудничества при фронтальной и групповой 

работе, совершенствование навыков устной 

речи в ходе ответа 

 

Регулятивные: оценка и самооценка ответов, 

выявление трудностей и поиск способов их 

разрешения 

  

21   

Контрольная 

работа №2 

«Многообразие 

деятельности 

человека» 

Контроль усвоения учебного 

материала, диагностика уровня 

сформированности умений, 

анализ и корректировка 

полученных результатов 

Познавательные: решение типовых тестовых 

заданий в письменной форме в индивидуальном 

порядке 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

к/р 2 

 

 

§7-10 



16 
 

задачу; планировать необходимые действия, 

операции, действовать по плану, самооценка и 

самоконтроль деятельности 

 

 

 

22 

  

Отношения с 

окружающими Определять, в чем состоят 

особенности межличностных 

отношений, их разных видов 

анализировать взаимоотношения 

людей на конкретных примерах, 

познакомиться с различными 

чувствами. 

 

 

Познавательные: извлечение информации из 

различных источников, использование ее для 

решения учебной задачи, иллюстрация 

теоретических положений примерами из жизни, 

работа с определениями понятий. 

Коммуникативные: вступать в учебный диалог 

с учителем, одноклассниками, участвовать в 

общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других, формулировать 

собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения 

Регулятивные: развитие навыков оценивания 

собственного ответа и ответа одноклассников, 

постановка учебной цели, рефлексия 

полученных результатов относительно 

поставленной цели 

 
§11 

 

23 

  

Общение Работа с основными понятиями 

по теме, знакомство со 

структурой общения, 

особенностями данного вида 

деятельности в отношении 

разных возрастных групп. 

Познавательные: извлечение информации из 

различных источников, использование ее для 

решения учебной задачи, иллюстрация 

теоретических положений примерами из жизни, 

работа с определениями понятий. 

Коммуникативные: развитие умений 

вербального общения с одноклассниками и 

учителем, уважительного отношения к 

 
§12 
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различным точкам зрения 

Регулятивные: развитие навыков оценивания 

собственного ответа и ответа одноклассников, 

постановка учебной цели, рефлексия 

полученных результатов относительно 

поставленной цели 

24 

  

Урок-тренинг 

«Общение в 

современном 

мире» 

Практическая отработка умений 

продуктивно общаться с 

активной ролью обучающихся, 

знакомство с различными 

стратегиями общения, их 

преимуществами и недостатками 

Познавательные: выбор предпочтительного 

варианта поведения для решения поставленной 

учебной задачи, привлечение полученных 

знаний и личного опыта в процессе решения 

учебной задачи 

Коммуникативные: совершенствование 

навыков взаимодействия со сверстниками при 

решении различных учебных задач 

Регулятивные: развитие навыков 

целеполагания, рефлексии и корректировки 

возможных трудностей 

 
§12 

 

25 

  

Человек в 

группе 

Работа с основными понятиями 

по теме, изучить различные виды 

социальных групп, характерные 

черты лидера, групповые 

правила, элементами социального 

контроля 

Познавательные: извлечение информации из 

различных источников, использование ее для 

решения учебной задачи, иллюстрация 

теоретических положений примерами из жизни, 

работа с определениями понятий. 

Коммуникативные: вступать в учебный диалог 

с учителем, одноклассниками, участвовать в 

общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других, формулировать 

собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения 

 
§13 
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Регулятивные: развитие навыков оценивания 

собственного ответа и ответа одноклассников, 

постановка учебной цели, рефлексия 

полученных результатов относительно 

поставленной цели 

26 

  

Проектная 

деятельность 

учащихся 

Подготовка мини-проектов в 

группах с использованием уже 

изученного материала 

Познавательные: подготовка продукта исходя 

из поставленной учебной задачи, использование 

различных источников информации для 

решения поставленной задачи 

Регулятивные: планировать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками необходимые 

действия, операции, действовать по плану; 

контролировать процесс  и результаты 

деятельности, оценивать результаты 

собственной работы и свой личный вклад 

Коммуникативные: совершенствование 

навыков делового сотрудничества в условиях 

группового решения учебной задачи, развитие 

навыков публичного представления 

  

27 

  

Отношения со 

сверстниками 

Знакомство с различными 

способами взаимодействия со 

сверстниками 

Познавательные: извлечение информации из 

различных источников, использование ее для 

решения учебной задачи, иллюстрация 

теоретических положений примерами из жизни, 

работа с определениями понятий. 

Регулятивные: развитие навыков оценивания 

собственного ответа и ответа одноклассников, 

постановка учебной цели, рефлексия 

полученных результатов относительно 

поставленной цели 

 
§14 
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Коммуникативные: вступать в учебный диалог 

с учителем, одноклассниками, участвовать в 

общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других, формулировать 

собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения 

 

28 

  

Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

Работа с основными понятиями 

по теме, знакомство с 

различными стадиями конфликта 

и их проявлениями, стратегиями 

поведения в конфликтной 

ситуации и различными 

способами выхода из конфликта. 

Познавательные: извлечение информации из 

различных источников, использование ее для 

решения учебной задачи, иллюстрация 

теоретических положений примерами из жизни, 

работа с определениями понятий. 

Регулятивные: развитие навыков оценивания 

собственного ответа и ответа одноклассников, 

постановка учебной цели, рефлексия 

полученных результатов относительно 

поставленной цели 

Коммуникативные: вступать в учебный диалог 

с учителем, одноклассниками, участвовать в 

общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других, формулировать 

собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения 

 

 

§15 

 

29   

Урок-практикум 

«Конфликты в 

межличностных 

отношениях» 

Решение кейсов конфликтных 

ситуаций в ходе групповой 

работы 

Познавательные: применение полученных 

знаний и личного опыта обучающихся для 

разрешения смоделированной конфликтной 

ситуации в групповой работе 
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Регулятивные: планировать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками необходимые 

действия, операции, действовать по плану; 

контролировать процесс  и результаты 

деятельности, оценивать результаты 

собственной работы и свой личный вклад 

Коммуникативные: совершенствование 

навыков делового сотрудничества в условиях 

группового решения учебной задачи, развитие 

навыков публичного представления 

30 

  

Семья и 

семейные 

отношения 

Работа с основными 

определениями по теме, изучение 

роли семьи в контексте 

исторических изменений, 

различные виды семьи 

 

 

 

 

 

Познавательные: находить нужную 

социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, 

применять основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей.  

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем 

плане 

 §16 

31 

  

Проектная 

деятельность 

учащихся 

Знакомство с различными 

семейными традициями 

Познавательные: подготовка результатов мини-

проекта исходя из поставленной учебной 

задачи, с использованием различных 

источников информации  

Регулятивные: оценивать результаты 
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собственной работы и работы других учащихся 

 

Коммуникативные: совершенствование 

навыков публичного представления результатов 

проекта 

32 

  

Практикум №3 Работа с основными понятиями 

темы, выявление и корректировка 

возможных трудностей с 

усвоением материала, 

систематизация ранее изученного 

Познавательные: решение различных 

практических заданий по теме в 

индивидуальной и групповой форме  

Коммуникативные: осуществление делового 

сотрудничества при фронтальной и групповой 

работе, совершенствование навыков устной 

речи в ходе ответа 

Регулятивные: оценка и самооценка ответов, 

выявление трудностей и поиск способов их 

разрешения 

  

33 

  

Контрольная 

работа № 3 

«Человек в 

межличностны

х отношениях» 

Контроль усвоения учебного 

материала, диагностика уровня 

сформированности умений, 

анализ и корректировка 

полученных результатов 

 

 

Познавательные: решение типовых тестовых 

заданий в письменной форме в индивидуальном 

порядке 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу; планировать необходимые действия, 

операции, действовать по плану, самооценка и 

самоконтроль деятельности 

 

к/р 3 §11-16 

34 

  

Итоговое 

повторение 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по курсу. Подготовка к 

дальнейшему восприятию и 

усвоению курса. 

Познавательные: соотнесение понятия и его 

признаков, приведение примеров к 

теоретическим положениям курса  

Регулятивные: развитие навыков рефлексии 

относительно уже изученного, определение 

дальнейшей перспективы изучения материала в 

рамках предметной области, самоанализ 
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собственных успехов и затруднений в 

результате изучения курса.  

Коммуникативные: развитие устной речевой 

культуры, 
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