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Раздел 1. Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Обществознание» разработана в соответствии с УМК: 

 Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Н.Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова; под 

редакцией Л. Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.- 6- е изд.- М.: Просвещение, 2016. 

 Обществознание. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.Ф. Никитин, Л.Н.Боголюбов - М.: Дрофа, 2013; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-

nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html) 

 Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени  основного общего образования; 

(http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov) 

 Историко-культурного стандарта, подготовленного Российским историческим обществом 

https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf 

 

Цели состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 

 воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, толерантности; 

 формированию у учащихся целостной картины общества, знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их 

осуществления, дальнейшего образования и самообразования; 

 

Задачи 

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, становление социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формирование способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышение мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

 формирование у учащихся целостной картины общества адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию 

для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоение учащимися тех знании об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах о формах регулирования общественных отношении, которые необходимы для взаимодействия 

с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные, освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

 формирование учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной 

жизни; для решения типичных задач «области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, 

развития межличностных отношении включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в 

https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov
https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf


семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Количество часов- 35 часов. 

В программу включён внутрипредметный модуль «Я – личность» (10,5часов) 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее можно реализовать через введение дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения.  

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование облачных технологий, мессенджеров 

(WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео»,  Zoom. Для 

создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart,  

yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за собой изменение видов учебной 

деятельности. На первый план выходят лекции, он-лайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, 

семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции,  собеседования в режиме chat (система общения, 

при которой участники,  подключенные к Интернет, обсуждают  заданную  тему короткими  текстовыми сообщениями в режиме реального 

времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, профессиональные  тренинги с  использованием 

телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий; 

индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, 

видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных учебно-методических 

материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение проектов, написание 

тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с сетевыми или 

автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; текущие и 

рубежные контроли,  промежуточные  аттестации с применением ДОТ. 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  

Личностные результаты  

 

 Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности 

 Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека 



 Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе 

 Понимание культурного многообразии мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность 

 

Метапредметные результаты 

 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.   

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях  

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.)  

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике:  

 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 в 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; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценка 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. 

 

Предметные результаты, формируемыми при изучении курса «Практическое обществознание» 

 

Учащиеся научатся: 

• 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.). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• формировать основы гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, осмыслять опыт российской 

истории как части мировой истории, усваивать базовые национальные ценности современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладевать базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

• формировать умение применять исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

• формировать важнейшие культурно-исторических ориентиры для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

• развивать умение искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней. 

 

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. Виды оценивания учебной деятельности: мониторинги, контрольные работы 

(диагностические, вводные, промежуточные, итоговые), тесты, (используются задания НИКО, ВПР, ФИПИ), защита проектов, выполнение 

практических работ и оформление выводов к ним, результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах.  

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

-Работают с научным текстом; находят в тексте понятие, информацию; комментируют, приводят примеры. 

-Составляют схемы, опорные конспекты.  

-Озвучивают понятие. 

-Анализируют, выявляют закономерность, формулируют выводы наблюдений; сравнивают. 

-Определяют причины 

-Высказывают свои предположения в паре, объясняют свой выбор. 



-Работают с учебником.  

-Высказывают свое мнение. 

-Осуществляют: самооценку, самопроверку, взаимопроверку, предварительную оценку.  

-Формулируют конечный результат своей работы на уроке. 

-Называют основные позиции нового материала и как они их усвоили (что получилось, что не получилось и почему). 

Промежуточная аттестация проходит в форме контрольной работы. 

 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации познавательной деятельности:  
- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно для самостоятельного изучения школьников 

и вовремя самостоятельного решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности заключается в 

том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса для 

достижения ими общей познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих других конкретных 

видах учебных занятий; 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких учебных занятий, при которых единая по-

знавательная задача ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже ставятся 

в положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную 

ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. 

Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех членов группы.  

 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Этому 

способствует установление тесной связи между классными и внеклассными занятиями, которые включают в себя разные формы работы, такие 

как:   

- проектная и учебно-исследовательская деятельность, 

- участие в классных и лицейских мероприятиях, в ходе которых происходит развитие способности к добровольному выполнению обязательств 

как личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых 

качеств. 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

Введение 1 час 

 

Человек в социальном измерении (12 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение. 

 

Человек среди людей (10 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение. Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и 



соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях.  

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их 

разрешения. Культура дискуссии.  

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и 

своекорыстием.  

 

Нравственные основы жизни (8 часов) 

Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило нравственности. Чувство страха и воспитание смелости. Гуманизм – 

уважение и любовь к людям. 

 

Итоговое повторение (1 час) 

 

Резерв (1 час) 
 

 

 

 

Раздел 4. Тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Тип урока виды деятельности 

учащихся  

Планируемые результаты освоения материала 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

урока 

6 класс (12  часов)   Человек в социальном измерении   

1 Введение.  Урок 

открытия 

нового 

знания  

 

Познакомиться с 

основным содержанием 

курса 6 класса. 

Иметь представление о 

связи обществознания с 

другими науками. 

Предметные: Получат первичные представления об 

обществоведческой науке 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и сохраняют учебную 

задачу 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



 Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и родителей                                        

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений. овладевают целостными представлениями о 

качествах личности человека; привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебной задачи  

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих успехов в 

учебе 

2-3 

 

Модуль 

 

Человек – 

личность 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания  

 

Раскрывать на 

конкретных примерах 

смысл понятия 

«индивидуальность». 
Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных параметров 

личности 
 

Предметные: Научатся: понимать, что человек принадлежит 

обществу, живет и развивается в нем.  

Получат возможность научиться: понимать себя, анализировать 

свои поступки, чувства, состояния, приобретаемый опыт; 

работать в группах и парах 

Познавательные: устанавливают причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия 

информацию из исторических источников, на основании карты 

показывать территории, открытые в данную эпоху, объяснять 

влияние географических открытий на европейскую экономику.                

Метапредметные:                                                                   

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества 

4-5 Модуль 

Человек 

познаёт мир. 

Урок 

рефлексии 

 

Характеризовать особен

ности познания человеком 

мира и самого себя. 
Оценивать собственные 

практические умения, 

поступки, моральные 

качества, выявлять их 

динамику. 
Сравнивать себя и свои 

качества с другими 

людьми. 

Предметные: Научатся: характеризовать свои потребности и 

способности; проявлять личностные свойства в основных видах 

деятельности. 
Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; 

анализировать схемы и таблицы; высказывать собственное 

мнение, суждения 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

цели; анализируют вопросы, формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию 

партнера. 



Приводить примеры 

проявления различных 

способностей людей 
 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; составляют 

план и последовательность действий 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

6-7 Модуль 

Человек и его 

деятельность 

Уроки 

рефлексии 

 

Характеризовать деятел

ьность человека, её 

отдельные виды. 
Описывать и 

иллюстрировать пример

ами различные мотивы 

деятельности. 
Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа для выявления 

связи между 

деятельностью и 

формированием личности. 
Выявлять условия и 

оценивать качества 

собственной успешной 

деятельности 
 

Предметные: формировать представление о деятельности 

человека. Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать схемы и таблицы; высказывать 

собственное мнение, суждения  

Метапредметные:                                                             Регулятивные: 
принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем.               

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблем                                                                              

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)                                                                            

Личностные: Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, культур, 

религий. 

ПК, 

проекторИАД. 

ИнтернетЦОР 

 

8-9 Модуль 

 

Потребности 

человека  

 

Урок 

рефлексии 

 

 

Характеризовать и 

иллюстрировать пример

ами основные 

потребности человека, 

показывать их 

индивидуальный 

характер. 
Описывать особые 

потребности людей с 

ограниченными 

возможностями. 
Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с проявлениями 

духовного мира человека, 

его мыслей и чувств 

Предметные: раскрывать основные черты духовного мира 

человека. Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать таблицы; решать логические задачи; 

высказывать собственное мнение, суждения 

 Метапредметные:                                                                                     

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане                                                                    

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера           

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач             

Личностные: Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного отношения к 



 образовательному процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки знаний 

10-11 Модуль  

 

На пути 

к жизнен 

ному успеху  

 

Урок 

рефлексии 

 

Характеризовать и 

конкретизировать приме

рами роль труда в 

достижении успеха в 

жизни. 
Формулировать свою 

точку зрения на выбор 

пути достижения 

жизненного успеха. 
Показывать на примерах 

влияние взаимопомощи в 

труде на его результаты. 
Находить и извлекать 

информацию о жизни 

людей, нашедших своё 

призвание в жизни и 

достигших успеха, из 

адаптированных 

источников различного 

типа 
 

Предметные: определять понятие «образ жизни», 

составляющие жизненного успеха. 
Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; 

анализировать схемы и таблицы; высказывать собственное 

мнение, суждения 
 Метапредметные:                                                                                 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий.                                                                                

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них      

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером                                                                                     

Личностные: Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

 

 

12 ПОУ по теме 

«Человек 

в социальном 

измерении». 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 

Предметные: Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. Получат возможность определить 

уровень своих знаний.  

Метапредметные:                                                                     

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.      

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера                 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию                                                  

Личностные: Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, 

проекторИАД. 

ИнтернетЦОР 

 



13 ПОУ по теме 

«Человек 

в социальном 

измерении» 

Практикум. 

 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 

Предметные: Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. Получат возможность определить 

уровень своих знаний.  

Метапредметные:                                                                     

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.      

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера                 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию                                                  

Личностные: Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, 

проекторИАД. 

ИнтернетЦОР 

 

14 Промежуточ

ный 

контроль 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 

Повторение изученного за первое полугодие текущего года. 

.Предметные: Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. Получат возможность определить 

уровень своих знаний.                                                                            

Метапредметные:                                                                                       

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.    

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера               

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию                                                  

Личностные: Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

6 класс   (10 ч.)       Человек среди людей 

15-16 Межличнос

тные 

отношения  

 

Урок 

рефлексии 

 

 

Описывать межличностн

ые отношения и их 

отдельные виды. 
Показывать проявления 

сотрудничества и 

соперничества на 

конкретных примерах. 
Описывать с опорой на 

примеры взаимодействие 

и сотрудничество людей в 

обществе. 

Предметные: Научатся: определять, в чем состоят 

особенности 
межличностных отношений; анализировать взаимоотношения 

людей на конкретных примерах. Получат возможность 

научиться: ориентироваться на понимание причин успеха в 

учебе; формулировать собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной информации, выделять главное 
 Метапредметные:                                                                                        

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

ПК, 

проекторИАД. 

ИнтернетЦОР 

 



Оценивать собственное 

отношение к людям 

других национальностей и 

другого мировоззрения. 
Исследовать практическ

ие ситуации, в которых 

проявились солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание 
 

познавательную цель.                                                      

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания    

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества 

17-18 Модуль  

Человек в 

группе  

 

 

Урок 

рефлексии 

 

Описывать большие и 

малые, формальные и 

неформальные 

группы. Приводить прим

еры таких групп. 
Характеризовать и 

иллюстрировать пример

ами групповые нормы. 
Описывать с опорой на 

примеры взаимодействие 

и сотрудничество людей в 

обществе. 
Оценивать собственное 

отношение к людям 

других национальностей и 

другого мировоззрения. 
 

Предметные: Научатся: 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. 

Метапредметные:                                                                                       

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера               

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию                                                  

Личностные: Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

19-20 Общение 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания  

Характеризовать общен

ие как взаимные деловые и 

дружеские отношения 

людей. 
Иллюстрировать с 

помощью примеров 

различные цели и средства 

общения. 
Сравнивать 

и сопоставлять различн

ые стили общения. 
Выявлять на основе 

конкретных жизненных 

Предметные: понимать, почему без общения человек не может 

развиваться полноценно. 
Получат возможность научиться: анализировать, делать 

выводы; давать нравственную и правовую оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять поиск дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, высказывать собственную точку 

зрения 
Метапредметные:                                                                                     

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем.               

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

ПК, 

проекторИАД. 

ИнтернетЦОР 

 



ситуаций особенности 

общения со сверстниками, 

старшими и 

младшими. Оценивать 

собственное умение 

общаться 
 

проблем                                                                              

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)                                                                            

Личностные: Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, культур, 

религий. 
21-22 Модуль  

Конфликты в 

межличностн

ых 

отношениях  

 

 

Уроки 

рефлексии 

 

Описывать сущность и 

причины возникновения 

межличностных 

конфликтов. 
Характеризовать вариан

ты поведения в 

конфликтных 

ситуациях. Объяснять, в 

чём заключается 

конструктивное 

разрешение конфликта. 

Иллюстрировать объясн

ение примерами. 
Выявлять 

и анализировать собстве

нные типичные реакции в 

конфликтной ситуации 
 

Предметные: Научатся: сохранять достоинство в конфликте. 
Получат возможность научиться: допускать существование 

различных точек зрения, принимать другое мнение и позицию, 

приходить к общему решению; 
Метапредметные:                                                                                       

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий.                                                                                    

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них      

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером                                                                                      

Личностные: Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

23 ПОУ по теме 

«Человек 

среди людей» 

 

Комбиниро

ванные 

уроки 

 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 

Предметные: Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. Получат возможность определить 

уровень своих знаний.  

Метапредметные:                                                                     

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.      

 Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера                 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию                                                  

ПК, 

проекторИАД. 

ИнтернетЦОР 

 



Личностные: Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

24  

Модуль 

 

ПОУ по теме 

«Человек 

среди людей» 

 

Урок 

развивающ

его 

контроля. 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал  

Предметные: Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. Получат возможность определить 

уровень своих знаний.  

Метапредметные:                                                                     

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.      

 Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера                 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию                                                  

Личностные: Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, 

проекторИАД. 

ИнтернетЦОР 

 

25-26 Практикум Урок 

развивающ

его 

контроля. 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал  

 Предметные: Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. Получат возможность определить 

уровень своих знаний.  

Метапредметные:                                                                     

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.      

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера                 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию                                                  

Личностные: Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, 

проекторИАД. 

ИнтернетЦОР 

 

6 класс (8ч.)        Нравственные основы жизни 



27-28 Человек 

славен 

добрыми 

делами 

Уроки 

рефлексии 

 

Характеризовать и 

иллюстрировать пример

ами проявления добра. 
Приводить примеры, 

иллюстрирующие золотое 

правило морали. 
Оценивать в модельных 

и реальных ситуациях 

поступки людей с точки 

зрения золотого правила 

морали 
 

Предметные: Научатся: отличать добрые поступки от злых; 
определять понятия «нравственность» и «безнравственность». 
Метапредметные:                                                                                     

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане                                                                     

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач    

Личностные: Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки знаний 

ПК, 

проекторИАД. 

ИнтернетЦОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК, 

проекторИАД. 

ИнтернетЦОР 

 

29-30 Будь смелым Уроки 

рефлексии 

 

На конкретных 

примерах дать 

оценку проявлениям 

мужества, смелости, 

случаям преодоления 

людьми страха в 

критических и житейских 

ситуациях. 
Оценивать предлагаемые 

ситуации, требующие 

личного противодействия 

проявлениям зла 
 

Предметные: Научатся: определять, всегда ли страх является 

плохим качеством человека, бороться со своими страхами. 
Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; 

решать логические задачи; высказывать собственное мнение, 

суждения 
Метапредметные:                                                                                      

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий                                  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач                                                            

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности                                          

Личностные: Выражают устойчивые эстетические 



предпочтения и ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

31-32 Модуль 

 

Человек и 

человечность 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Раскрывать на примерах 

смысл понятия 

«человечность». 
Давать оценку с позиции 

гуманизма конкретным 

поступкам людей, 

описанным в СМИ и иных 

информационных 

источниках. 
На примерах конкретных 

ситуацийоценивать проя

вления внимания к 

нуждающимся в нём 
 

Предметные: строить свои взаимоотношения с другими 

людьми. 
Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; 

высказывать собственное мнение, суждения 
Метапредметные:                                                                                      

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составляют план и определяют последовательность действий.                                            

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них.                                                                              

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром                                                                                     

Личностные: Выражают устойчивые эстетические предпочте-

ния и ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни 

ПК, 

проекторИАД. 

ИнтернетЦОР 

 

33 Модуль 

 

ПОУ по теме 

«Нравственн

ые основы 

жизни» 

 

Урок 

развивающ

его 

контроля.. 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 

Предметные: Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. Получат возможность определить 

уровень своих знаний.  

Метапредметные:                                                                     

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.      

 Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера                 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию                                                  

Личностные: Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 



34 Итоговый 

контроль 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

 Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 

 

Повторение изученного за курс 6 класса текущего года  

Предметные: Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. Получат возможность определить 

уровень своих знаний.                                                                           

Метапредметные:                                                                                      

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.    

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера                

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию                                                   

Личностные: Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, 

проекторИАД. 

ИнтернетЦОР 

 

35  Резерв    
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