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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с 

указанием наименования, если есть – авторов и места, 

года издания 

Авторская программа: Л.Н.Боголюбов Н.И.Городецкая, Л.Н.Боголюбова  

Обществознание.  5-9  классы  Программы  общеобразовательных  

учреждений. М.: «Просвещение», 2009. Рекомендована Министерством  

образования РФ  

Рабочая программа   по обществознанию для 6 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом Рабочая программа по 

обществознанию в 6 классе составлена на основе  авторской программы Л.Н. 

Боголюбова «Обществознание. Рабочие программы. Нормативные правовые 

документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от  

29.12.2012 No273 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего  

образования 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 No1897  

«Об утверждении федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего  образования» 

4. Примерная программа основного общего образования по обществознанию 

5.Положение  о Рабочей  программе учебных  курсов,  предметов,  

дисциплин (модулей) ГБОУ школы No690 

2. Информация об используемом учебнике Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание.: учебник для 6 класса 

общеобразоват. учреждений.–М.: Просвещение, 2016. 

3. Информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа (в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком), в том числе о количестве обязательных часов 

для проведения контрольных, лабораторных, 

практических работ, уроков внеклассного чтения и 

развития речи 

Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, ___34_____ часов в год 

Из них контрольных работ____ часов 

4. Информация об используемых технологиях обучения, Технологии  обучения:  обучение  развитию  критического  мышления,  



формах уроков и т. п., а также о возможной внеурочной 

деятельности по предмету 

игровое  обучение,  дифференцированное  обучение,  развивающее  

обучение, модульное обучение, концентрированное обучение 

Формы уроков: лекция, практикум, беседа, дискуссия, сюжетно- 

ролевая игра, урок-презентация творческих работ. 

В условиях режима повышенной готовности для реализации рабочей программы, 

используется электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий: 

            1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/.  

3. Учи.ру. 

4.Лекториум https://www.lektorium.tv/.  

5. Интернет урок https://intemeturok.ru/.  

6. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

7. Образовательная платформа «Видеоуроки в Интернете» на сайте 

https://videouroki.net. 

8.  Skype – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

9. ·Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций 

В течение учебного года планируется проводить текущий контроль в различных 

формах:ФО — фронтальный опрос. ИЗ — индивидуальные задания.СР — 

самостоятельная работа.ПР — проверочная работа.СД —словарный диктант.Т – 

тестовая работа. 

 

5. Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения, а также требованиями 

ОГЭ и ЕГЭ).  

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, 

являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

3.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; стремление к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества 

семьи и семейных  традиций; осознании своей ответственности за страну перед 



нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной 

практике, на:  

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках различного типа; 

- 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; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- 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; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию 

являются: 



1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным 

явлениям с позиций одобряемх в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 

их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с 

другими способами познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 



13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, 

позволяющее осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с 

отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Тема  

 (раздел). 

Количес

тво 

часов.  

 

Содержание учебного материала. 

 

Планируемый результат. 

 Загадка 

человека. 

11 Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

 Познание человеком мира и самого себя. 

Самосознание и самооценка. Способности человека. 

 Деятельность человека, её основные формы (труд, 

игра, учение). Мотивы деятельности. Связь между 

деятельностью и формированием личности. Знания и умения 

как условие успешной деятельности. 

 Потребности человека – биологические, социальные, 

духовные. 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. 

Формирование умения 

- понимать, что человек принадлежит обществу, живет и 

развивается в нем; 

- характеризовать свои потребности и способности; 

- проявлять личностные свойства в основных видах 

деятельности; 

- раскрывать основные черты духовного мира человека; 

- определять понятие «образ жизни», составляющие 

жизненного успеха; 

- работать с текстом учебника; 

- анализировать таблицы;  

- решать логические задачи;  

- высказывать собственное мнение, суждения. 

Человек и его 

деятельность. 

9 Человек и ближайшее социальное окружение. 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях 

между людьми. Сотрудничество и соперничество. 

Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

 Социальные группы (большие и малые). Человек в 

малой группе. Группы формальные и неформальные. 

Лидеры. Групповые нормы. 

 Общение – форма отношения человека к 

окружающему миру. Цели общения. Средства общения. 

Стили общения. Особенности общения со сверстниками, 

старшими, младшими. 

 Межличностные конфликты, причины их 

возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 

разрешение конфликта. Как победить обиду и установить 

Формирование умения 

- определять, в чем состоят особенности межличностных 

отношений;  

- анализировать взаимоотношения людей на конкретных 

примерах; 

- 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, понимать, почему без общения человек не может 

развиваться полноценно, сохранять достоинство в 

конфликте. 



контакт. 

Человек среди 

людей. 

7 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 и любовь к 

людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

Формирование умения  

- отличать добрые поступки от злых; определять понятия 

«нравственность» и «безнравственность», определять, 

всегда ли страх является плохим качеством человека, 

бороться со своими страхами, строить свои 

взаимоотношения с другими людьми; 

-  допускать существование различных точек зрения, 

принимать другое мнение и позицию, приходить к 

общему решению; задавать вопросы; осуществлять 

поиск нужной информации. 

Итоговый 

модуль. 

8 Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в 

жизни каждого. 

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, 

компьютерная презентация, учебное пособие, справочник, 

подборка материалов прессы и т.п. 

1.  Социальный портрет моего сверстника. 

2.  Знай свои права (пособие для подростка). 

3.  Защита правопорядка. 

4.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную 

работу?). 

5.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 

6.  Как работает современный рынок. 

7.  Здоровый образ жизни. 

8.  Советы самому себе: как улучшить свою учебную 

деятельность. 

9.  Мой город — город для всех. 

10.  Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

11.  Образовательная карта моего города (Куда пойти 

учиться?). 

12.  Человек долга — кто он, каков он? 

13.  Свободное время школьника. 

Формирование умения 

- использовать теоретический материал для решения 

практических задач;  

- пользоваться дополнительными источниками 

информации, отбирать материал по заданной теме;  

- подбирать иллюстративный материал к тексту своего 

выступления; 

- преобразовывать извлечённую информацию в 

соответствии с заданием (выделять главное, сравнивать, 

выражать свое отношение) и представлять её в виде 

письменного текста. 

 



3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Класс ________6д______ 

Количество часов   в год   __34___ ;                          в неделю __1_ . 

Учебник Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание.: учебник для 6 класса общеобразоват. учреждений.–М.: Просвещение, 2016. 

      Программа Авторская программа: Л.Н.Боголюбов Н.И.Городецкая, Л.Н.Боголюбова Обществознание.  5-9  классы  Программы  

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2009. Рекомендована Министерством образования РФ  
 

№ 

урока. 

Темы. Элементы 

содержания. 

 

Виды деятельности 

учащихся. 

Планируемые результаты. Дата.   

План Факт   

I. Загадка человека (14 ч). 

  Введение. Цели и задачи курса.       

 Принадлежность 

двум мирам. 

Биологические свойства 

человека. 

 Социальные свойства. 

 Человек – существо 

биосоциальное. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать  

понятия «наследственность», «инстинкт», 

«биологические свойства»; «социальные 

свойства»; 

- взаимосвязь биологических и 

социальных свойств. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

    



Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  Человек – 

личность. 

Понятия «индивид», 

«индивидуальность»,  

«личность». 

 Условия формирования 

личности. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать  

понятия «индивид», «индивидуальность», 

«личность»; 

условия формирования личности. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

    



  Отрочество – 

особая пора жизни. 

 Особенности 

подросткового возраста. 

 Формирование личностных 

качеств в подростковом 

возрасте. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать  

понятия «подросток», «подростковый 

возраст»; 

особенности формирования личностных 

качеств в подростковом возрасте. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

    

  Потребности и 

способности 

человека. 

Понятие «потребность». 

Классификация 

потребностей. 

 Понятие «способность». 

 Классификация 

способностей. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать  

- понятия «потребность», «биологические 

потребности», «социальные 

потребности», «духовные потребности», 

«способности», «эмоции», «чувства»; 

    



 Внутренний мир человека. - взаимосвязь потребностей и 

способностей. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  Когда возможности 

ограничены. 

 Понятие «возможность». 

 Ограничение возможностей 

и способы преодоления. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать  

понятия «возможность», «ограничение 

возможностей»; 

способы преодоления ограничения 

возможностей. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

    



доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  Мир увлечений. Понятие «свободное 

время». 

 Использование свободного 

времени. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать  

понятия «свободное время», «хобби»; 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

    



Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Загадка 

человека». 

       

II. Человек и его деятельность ( 8 ч ). 

  Деятельность 

человека. 

Понятие «деятельность». 

 Виды деятельности. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать  

понятие «деятельность»; 

виды деятельности; 

- взаимосвязь деятельности и процесса 

формирования личности. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

    



Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  Труд – основа 

жизни. 

Понятие «труд». 

 Роль труда в жизни 

человека. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать  

понятие «труд», «благотворительность»; 

роль труда в жизни человека. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

    

  Учение – Основные ступени Фронтальная. Предметные.     



деятельность 

школьника. 

образования. 

 Самообразование. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Характеризовать  

понятия «начальное общее образование», 

«основное общее образование», «среднее 

общее образование», «самообразование»; 

роль самообразования в жизни человека. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  Познание 

человеком мира и 

себя. 

Понятие «познание». 

 Понятие «самопознание». 

 Самооценка. 

 На пути к 

самосовершенствованию. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать  

- понятия «познание», «самопознание», 

«самооценка»; 

- роль самопознания и самооценки в 

процессе самосовершенствования. 

Метапредметные. 

    



Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Человек и 

его деятельность». 

  Предметные. 

Характеризовать  

- понятия «Средние века», «исторический 

источник»; 

- исторические источники по истории 

Средневековья. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

    



или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

III. Человек среди людей (11 ч). 

  Отношения с 

окружающими. 

Понятие «межличностные 

отношения». 

Чувства -  основа 

межличностных отношений. 

 Виды межличностных 

отношений. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать  

- понятия «межличностные отношения», 

«взаимопонимание», «личные 

отношения», «деловые отношения», 

«симпатия», «антипатия»; 

- роль взаимопонимания в 

межличностных отношениях. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

    



Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  Общение. Понятие общение». 

 Цели и средства общения. 

 Особенности общения. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать  

- понятия «общение»; 

- цели, средства и особенности общения. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

    



познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  Человек в группе. Понятие «социальная 

группа». 

 Виды социальных групп. 

Особенности общения в 

группах. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать  

- понятия «социальна группа»; 

- виды социальных групп и особенности 

общения в социальных группах. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

    

  Отношения со 

сверстниками. 

Особенности отношений со 

сверстниками. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать  

- особенности отношений со 

сверстниками. 

    



Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

  Конфликты в 

межличностных 

отношениях. 

Понятие «конфликт». 

 Стадии межличностного 

конфликта. 

Способы разрешения 

межличностного конфликта. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать  

- понятия «конфликт»; 

- стадии межличностного конфликта и 

способы разрешения межличностного 

конфликта. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

    



Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

 Семья и семейные 

отношения. 

 Понятие «семья». 

 Семья как малая 

социальная группа. 

 Классификация семей. 

 Семейные отношения. 

 Конфликт поколений. 

 Семейные традиции. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать  

- понятия «семья», «конфликт 

поколений», «семейные традиции»; 

- виды семей, особенности семейных 

отношений в разных семьях. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности 

объектов, приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной 

или групповой работы, участвовать в 

дискуссии, допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня 

    



усвоения изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной 

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Человек 

среди людей». 

       

 Резерв.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОРРЕКТИРОВКА ПРОГРАММЫ. 



 

 

Номер 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующее 

мерооприятие 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


