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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 6 КЛАСС 

 

Настоящая рабочая программа по обществознанию разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, Авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание» 6 – 9 классы. М.: 

Просвещение, 2014. 

                      Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год» 

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 

согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., 

утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р, 

зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 05.05.2015, 

ГРН 6157848298547; 

 изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, 

согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

20.02.2016 г., утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 21.03.2016, 

№ 804-р, зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 
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31.03.2016, ГРН 2167847961873;  

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ гимназии 

№ 66 Приморского района Санкт-Петербурга, принятой на заседании Педагогического 

совета 13.05.2019, протокол № 4, утвержденной приказом директора 14.05.2019, № 231, с 

изменениями и дополнениями на 2020-2021 учебный год, приказ директора от 15.05.2020 

№ 187. 

Данная программа предназначена для учащихся 6 класса основной общеобразовательной 

школы, которые изучают предмет в первом концентре обществоведческого образования в 

средней школе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета обществознания является опыт познавательной и практической 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике.  

           Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

  формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Данный курс предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами являются: 

  сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

  владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  
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  выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения обществознания ученик должен 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

 описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные признаки;  

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять  их 

общие черты и различия;  

 объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений;  ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    деятельности 

людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

  решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать 

в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 
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          Использовать приобретенные знания и умения  в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

 первичного анализа и использования социальной  информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Предметные результаты обучения: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий: человек, общество, сферы общества, экономика, 

политика, культура, семья;  

- умение находить нужную социальную информацию в различных источниках;  

- давать оценку социальным событиям с позиций социальных ценностей; 

- понимать побудительные мотивы в деятельности человека; 

-  осознавать новые коммуникативные возможностей в современном обществе; 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями; своему 

отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества; 

 характеризовать основные социальные группы современного общества; на основе 

приведенных данных распознавать основные социальные общности и группы, объяснять их 

взаимодействие; 

 характеризовать основные цели, средства и особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник 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; 
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 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

            Виды и формы контроля 

Контроль осуществляется через различные формы работ: 

 Работа в группах – самостоятельная подготовка на уроке и устный ответ в группе 

по одному из предложенных вопросов без объяснения учителя, коллективное оценивание 

работы каждого участника группы; 

 Самостоятельная работа – самостоятельное изучение темы без объяснения 

учителя и выполнение предложенных заданий с возможностью консультации у учителя; 

 Практическая работа – изучение новой темы под руководством учителя с 

одновременным выполнением практических заданий всем классом для закрепления 

материала, 

 Контрольные работы. 

Критерии оценивания знаний учащихся 

      Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

проверочными работами или тестовыми заданиями, в т.ч. в формате ВПР и ОГЭ.  

       При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания/Отметка  

 95% и более - отлично  

 75-94%% - хорошо  

 50-79%% - удовлетворительно  

 менее 50% - неудовлетворительно 

При выполнении проверочной работы:  

        Содержание и объем материала, подлежащего проверке в проверочной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися.  

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;  

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта;  

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения;  

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.  

       Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляется отметка:  

 - «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей;  

 - «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

 - «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  

 - «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала). 

       Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе. Оценка устных ответов учащихся.  

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание 
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материала в объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя терминологию данного 

предмета как учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие 

ответу;  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал 

самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя.  

 Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: допущены один-два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

учителя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала определенные настоящей программой. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание 

учебного материала; обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя 

Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и Примерной программой 

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

количество часов составляет 170. На изучение обществознания в 6 классе отводится 1 час в 

неделю, то есть 34 часов за учебный год. Поурочное планирование составлено на 34 часа. 

Срок реализации – 1 год. 

В КТП на 2020/2021 учебный год включен модуль повторения содержания по 

предмету за 2019/2020 учебный год (IV четверть) – раздел «Наша Родина – Россия».  

Ресурс учебных часов для модуля повторения предлагается получить за счёт вводного 

урока и одного часа итогового повторения. 

Место модуля повторения в КТП – 1-2 уроки, I четверть. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету 

1.Учебник: Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 6 класс. –  М: 

Просвещение, 2017. 

2. Поурочные разработки по обществознанию. К УМК. Л.Н. Боголюбова. М. “ВАКО”, 

2017 

3. Буйволова И.Ю., Обществознание 6 кл. Рабочая программа и технологические карты 

уроков по учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. - Волгоград: Учитель, 

2017 

4. Поздеев А. В. ФГОС Контрольно-измерительные материалы. Обществознание 6 

класс. М. “ВАКО” 2017 

5. Букринский Д. С., Синёва Т. С., Кирьянова-Греф О. А. Обществознание 

Всероссийская проверочная работа, М. “Экзамен” 2018 

 

Технические средства обучения 

 Компьютер 

 Мультимедиапроектор 
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 Принтер 

 Телевизор 

Полифункциональность мультимедийных средств позволяет их системно использовать в 

планировании и организации современного урока обществознания, решить задачу 

формирования базовых компетентностей у учащихся в процессе быстрой обработки учебной 

информации и обмена этой информацией на уроке. Мультимедийные средства обучения – 

эффективный инструмент организации коммуникативного взаимодействия.  

Список литературы (основной и дополнительной) 

Дополнительная литература для учителя: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс об административных правонарушениях. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5. Трудовой кодекс РФ. 

6. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. 

Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2013. 

7. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб, пособие для 

студентов пед. высш. учеб, заведений: в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 

2015. 

8. Бекешев, К. А. Обществознание: учеб, пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 

2013. 

9. Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии: для средн. 

профессион. образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 

10. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с 

решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.: Рольф Айрис-Пресс, 2015. 

11. Сычев, А. А. Обществознание: учеб, пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М, 

ИНФРА-М, 2010. 

12. Сиделъникова, Т. Т. Политология: комментарии, схемы, афоризмы: учеб, 

пособие / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. - М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 

1999. 

13. Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - 

М.: Астрель, 2010. 

Литература для обучающихся: 
1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - 

Ростов н/Д.: Феникс, 2017. 

2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.: 

Виктория Плюс, 2017. 

Электронно-образовательные ресурсы: 

http://www.krugosvet.ru/ - одна из крупнейших энциклопедий Интернета 

http://danur-w.narod.ru/ - каталог сайтов с материалами по обществознанию 

Учебно-тематический план 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА  КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1 Модуль повторения «Родина» 2 

2 Человек в социальном измерении 10 

3 Человек среди людей 9 

4 Нравственные основы жизни 6 

5 Итоговое повторение 1 

 Резерв 6 

http://www.krugosvet.ru/
http://danur-w.narod.ru/
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Основное содержание предмета «Обществознание» 6 класс (34 часа) 

 

Модуль повторения «Родина». (2ч) 

 Понятие «федерация». Гражданин. Смысл понятия. Права и обязанности граждан 

России. Россия -  многонациональное государство. Что такое национальность. 

Глава 1. Человек в социальном  измерении.  (10 ч) 
Цели и ценность человеческой жизни. Биологическое и социальное в человеке. 

Мышление и речь. Отличие человека от животных. Наследственность. 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание   и самооценка. 

Способности человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры 

как одной из основных форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и 

формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Жизненный успех Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает успеху. 

Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких – залог успеха. Выбор жизненного 

пути. Образование и его значимость в условиях информационного общества. 

Тема 2. Человек среди людей (9 ч) 

 Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

 Тема 3. Нравственные основы жизни (6 ч.) 

Человек славен добрыми делами. Доброе — значит хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. 

Быть смелым. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и 

отвага. Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается 

в поддержке. 

Итоговое повторение (2 ч) 

Резерв – 6 ч.  

Резервные часы используются по усмотрению учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

Итого                                                                                                                                           

34 
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Поурочное планирование к курсу «Обществознание», 6 класс 

№ 

п/п 

Раздел, 

тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип  

урока 

Элементы 

содержания 

Планируемые 

предметные результаты 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Виды и 

формы 

контроля 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

прове-

дения 

 

Модуль повторения «Родина» (2 ч) 

1 Наша 

Родина-

Россия 

1 Урок 

повторения 

Что означает 

слово 

«федерация»? 

Субъекты 

федерации. Что 

значит быть 

патриотом?  

Знать значение термина 

«федерация». 

Раскрывать сущность 

понятия «патриотизм» 

Выполнение 

проблемных 

заданий 

Устный 

опрос 

  

2 Гражданин 

России 

1 Урок 

повторения 

Понятие 

«гражданин». 

Права и 

обязанности 

граждан РФ. 

Россия – 

многонациональн

ое государство. 

Нация и 

национальность 

Объяснять и 

конкретизировать 

примерами смысл 

понятия «гражданин». 

Называть и 

иллюстрировать 

примерами основные 

права и обязанности 

граждан РФ. 

Характеризовать 

Россию как 

многонациональное 

государство. 

Раскрывать 

особенности 

многонационального 

государства. 

 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

Устный 

опрос 

  

Раздел 1. Человек в социальном измерении (10 ч) 
 

3-4 Человек - 2 Комбини- Человек растёт и Характеризовать Работа с текстом Устный §1  



12 

 

личность рованный развивается среди 

людей. Сильная 

личность – какая 

она? Личность. 

Социализация 

индивида. 

Человек, индивид, 

личность 

отличительные черты 

человека как существа 

биосоциального. 

Раскрывать значимость 

и сущность качеств 

сильной личности 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий, 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

опрос, 

проблем-

ные 

задания 

5-6 Человек 

познаёт 

мир 

2 Комбини-

рованный 

 

Познание мира и 

себя. Что такое 

самосознание. На 

что ты способен 

Познание мира. 
Самопознание. 
Мировоззрение. 

Свобода и 

ответственность. 

Социальные 

ценности и нормы. 

Мораль. Добро и 

зло. 
 

Характеризовать 

особенности познания 

человеком окру-

жающего мира и 

самого себя. 

Раскрывать значение 

самооценки в 

развитиии 

способностей человека. 

Характеризовать черты 

подросткового 

возраста; уметь 

объяснять может ли 

самостоятельность 

быть отрицательным 

качеством. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий и 

моделирование 

ситуаций, и их 

анализ. 

Устный 

опрос, 

проблем-

ные 

задания 

§2  

7-8 Человек и 

его 

деятель-

ность 

2 Комбини-

рованный 

 

Что такое 

деятельность. 

Структура 

деятельности. 

Деятельность 

человека и ее 

основные формы 

(труд, игра, 

учение).   

Характеризовать 

понятие 

«деятельность».                

Показывать роль и 

значимость различных 

форм деятельности в 

жизни любого чело-

века. Сравнивать жизнь 

животных и  

человека. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

Опрос. 

Пись-

менные 

задания. 

§3  
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Характеризовать 

структуру 

деятельности. 

9-

10 

Потребнос

ти 

человека 

2 Комбини-

рованный 

Потребности 

человека — 

биологические, 

социальные, 

духовные. 

Индивидуальный 

характер 

потребностей. 

Духовный мир 

человека. Мысли 

и чувства. 

 

Объяснять  основные   

положения урока,    

анализировать   

информацию,   

объяснять   смысл   

основных понятий; - 

характеризовать 

материальные и 

духовные потребности 

и доказывать их 

различия 

Доказывать, 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы 

Опрос. 

Пись-

менные 

задания. 

Творчес-

кое 

задание. 

§4  

11-

12 

На пути к 

жизненном

у успеху 

2 Комбини-

рованный 

 

Жизненный успех 

Слагаемые 

жизненного 

успеха. Привычка 

к труду помогает 

успеху. 

Готовимся 

выбирать 

профессию. 

Выбор 

жизненного пути. 

Характеризовать 

основные слагаемые 

жизненного успеха. 

Раскрывать значение 

труда в развитии 

человека. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

Опрос. 

Пись-

менные 

задания. 

Творчес-

кое 

задание. 

§5  

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Человек среди людей (9 ч) 
 

13-

14 

Межлич-

ностные 

отношения 

 

2 Комбини-

рованный 

Что такое 

межличностные 

отношения. 

Чувства – основа 

межличностных 

отношений. Виды 

Использовать 

элементы причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных связей с 

окружающими 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

Тестовые 

задания. 

Творчес-

кое 

задание 

§6  
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межличностных 

отношений 

Семья как 

малая группа. 
Роль чувств в 

отношениях 

между людьми. 

Сотрудничество и 

соперничество. 

 

людьми. 

Иллюстрировать 

примерами значимость 

межличностных 

отношений: 

знакомство, 

приятельство, 

товарищество, дружба 

Оценивать собственное 

умение строить 

официальные, 

личностные отношения 

15-

16 

Человек в 

группе 

2 Комбини-

рованный 

Какие бывают 

группы. Кто 

может быть 

лидером. 

Групповые 

нормы. 

Поощрения и 

наказания. 

Одноклассники, 

сверстники, 

друзья. Группы: 

формальные и 

неформальные. 

Характеризовать 

основные понятия 

темы: малая группа, 

формальные 

отношения, 

неформальные 

отношения, 

анализировать текст; 

извлекать нужную 

информацию из 

дополнительного 

материала  

 Решение 

познавательных 

задач 

Опрос. 

Пись-

менные 

задания. 

§7  

17-

19 

Общение 3 Комбини-

рованный 

Что такое 

общение. Цели 

общения. 

Средства 

общения. 

Особенности 

общения со 

сверстниками, 

старшими и 

Объяснять значение 

общения как обмена 

между людьми 

определенными 

результатами их 

психической 

деятельности, понимать 

что такое культура 

общения, гуманизм, 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

Опрос. 

Пись-

менные 

задания. 

§8  
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младшими. 

«Слово – серебро, 

молчание – 

золото» 

межличностные 

конфликты 

 

20-

21 

Конфликты 

в 

межличнос

т-ных 

отношения

х 

2 Комбини-

рованный 

Причины 

возникновения 

конфликтов. 

Варианты 

поведения в 

конфликтной 

ситуации.  

Межличностные 

конфликты, их 

конструктивное 

разрешение. 

Давать характеристику 

межличностным 

конфликтам 

Решение 

познавательных 

задач, работа с 

текстом учебника 

Устный 

опрос 

§9  

Раздел 3. Нравственные основы жизни (6 ч) 
 

22-

23 

Человек 

славен 

добрыми 

делами 

2 Комбини-

рованный 

Что такое добро. 

Кого называют 

добрым.  Доброе – 

значит хорошее. 

«Золотое правило 

нравственности» - 

главное правило 

доброго человека. 

Характеризовать 

понятие главное 

правило доброго 

человека – мораль 

Объяснять золотое 

правило морали. 

Описывать свою малую 

родину. Рассказать о 

добром человеке. 

Объяснять, почему 

люди сожалеют о злых 

поступках 

Решение 

познавательных 

задач 

Тестовые 

задания 

§10  

24-

25 

Будь 

смелым 

2 Комбини-

рованный 

Что такое страх. 

Смелость и 

отвага. Имей 

смелость сказать 

злу «нет». Страх 

Объяснять смысл 

понятия «страх» и как 

ему противостоять. 

Рассказывать о смелых 

людях, выделять их 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

Творчес-

кое 

задание 

§11  
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— защитная 

реакция человека. 

Преодоление 

страха. 

Противодействие 

злу. 

 

положительные 

качества Объяснять, 

высказывать свои 

предположения, что 

может помочь в 

воспитании смелости. 

26-

27 

Человек и 

человеч-

ность 

2 Комбини-

рованный 

Гуманизм — 

уважение и 

любовь к людям. 

Внимание к тем, 

кто нуждается в 

поддержке. 

 

Объяснять и 

конкретизировать 

примерами смысл 

понятия «гуманизм». 

Называть и 

иллюстрировать 

примерами принципы 

гуманизма 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

Устный 

опрос, 

работа с 

текстом 

учебника 

§12  

28 Итоговое 

повторение 

1        

 Резерв 6  
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