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Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана 

рабочая программа; 

Учебник, по которому работает учитель. 

 

 

Рабочие программы предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова 

и др.-М.: Просвещение, 2014 
 

Обществознание. 6 класс. Л.Н. Боголюбов, 

Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2016 
 

Категория обучающихся 
Обучающиеся  6  класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 34 часа 

Режим занятий  1 час в неделю 

 

I. Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС ООО (второго поколения); 

 Рабочие программы предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2014 

 Учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

 Обществознание. 6 класс. Л.Н. Боголюбов, Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. 

Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2016 

 

Цель: 

Развитие личности в системе обучения предмета обществознание обеспечивается прежде всего 

через формирование универсальных учебных действий: личностных (самоопределение, 

смыслообразование и действие нравственно этического оценивания; регулятивных (целеполагание, 

планирование, контроль); познавательных (общеучебные, логические знаково символические) и 

коммуникативных.  Формирование интереса и положительной мотивации школьников к изучению 

предметов гуманитарного цикла, а также способствовать реализации возможностей и интересов 

учащихся. 



    Задачи: 

Образовательные: 

освоить: 

 -  необходимые для социальной адаптации об обществе основные социальные роли, позитивно 

оцениваемые обществом качествах личности, позволяющие успешно взаимодействовать в 

социальной среде;  

 - сферы человеческой деятельности;  

 - способы регулирования общественных отношений;  

 - механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина. 

Развивающие: 

формировать опыт: 

-  применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий;  

 - самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Воспитательные: 

воспитание: 

-  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;  

 - приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета  
 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются 

научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого 

человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном 

аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, 

культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Такая 

комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его 

предмета — общественной жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, 

который сохраняется и в старшей школе. 

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся 

на современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую 

подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». 

Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе 

обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего 

подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в 

курсе по обществознанию в старших классах. 

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в российской 

системе образования. Уникальность обществознания состоит в том, что здесь не только 

рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), но и происходит 

интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии, биологии и др.), а также 

привлекается социальный опыт школьников. 

Курс «Обществознание» в 6 классе призван расширить знания учащихся о месте человека в 

обществе, дать научное представление об обществе, о социальном окружении, Родине. В основу 

содержания курса заложены моральные и правовые нормы, что создает условия для единства 

обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы 

достойного поведения. 

В 6 классе при изучении обществознания, прежде всего, даются знания граждановедческого 

характера, основу которых составляют наиболее актуальные для подростков проблемы 

взаимодействия личности и общества, жизненные ценности, нравственные и правовые нормы, 



правила поведения, в том числе взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим коллективом, 

взрослыми; обобщение опыта взаимодействия с социальной и природной средой; знания о правах 

человека и способах их защиты, этические нормы поведения, первичные знания о государстве и 

законах. 

В процессе обучения обществознанию в 6 классе у школьников формируется относительно 

целостное представление о человеке как личности, о деятельности как целенаправленном проявлении 

активности человека, раскрываются ключевые научные категории, отражающие социальную 

сущность человека. С опорой на эти понятия шестиклассники получают возможность объяснять 

явления социальной действительности, связанные с деятельностью людей, межличностными 

отношениями, совершенствуются общеучебные компетенции учащихся. Эти знания, умения и 

ценностные установки необходимы для сознательного выполнения подростками основных 

социальных ролей. 

Курс способствует развитию информационных учебных умений школьников по поиску 

социальной информации в адаптивных источниках, адекватному ее восприятию, применению 

основных обществоведческих терминов и понятий при анализе, общении, систематизации 

полученных знаний. 

 

      III.    Планируемые результаты обучения 

Личностные 

мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости     

поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку как высшей ценности; стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные  

умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 

способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании 

этическим нормам и правилам ведения диалога; 

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике 

Предметные 

знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной 

действительности с опорой на эти понятия; 

умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно еѐ 

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 одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

умение использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

умение характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста. 

умение раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств 

из истории и жизни современного общества. 

умение оценивать роль образования в современном обществе; 

умение различать уровни общего образования в России; 



умение характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни. 

умение раскрывать достижения российского народа; 

умение объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации. 

IV. Содержание учебного курса 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1.  Введение. Как работать с учебником 1 

2.  Тема 1.Загадка человека 11 

3.  Тема 2. Человек и его деятельность 9 

4.  Тема 3. Человек среди людей 12 

5.  Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания 1 

ИТОГО 34 

V. Календарно - тематическое планирование 

VI. Перечень обязательных: 

№ Тема (раздел) Кол-во часов Контрольных 

уроков 

Проектов 

1 Введение. Как работать с 

учебником 1 

  

2 Тема 1.Загадка человека 11 1 3 

3 Тема 2. Человек и его 

деятельность 
9 1 3 

4 Тема 3. Человек среди 

людей 
12 

1 2 

5 Итоговое повторение и 

обобщение материала 

курса обществознания 

1 

1  

 Итого 34 4 8 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Библиотечный фонд   

 Рабочие программы предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2014 

 Обществознание. 6 класс. Л.Н. Боголюбов, Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. 

Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2016 

 Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И. и др. 

 Рабочая тетрадь. Обществознание 6 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М.: Просвещение, 

2017. 

 
Технические средства обучения  



1) Компьютер 

2) Проектор 

 



 

 
дата № п 

/п 

тема Планируемые результаты дидактически

й  

материал 

Домашне

е задание план факт предметные  метапредметные  личностные  

0409  1 Введение. Как 

работать с учебником  

Получат первичные 

представления об 

обществоведческой науке 

Познавательные: давать 

определения  понятиям. 

Коммуникативные: участвовать в 

обсуждении вопроса о том, для чего 

нужно изучать обществознания 

Формирование мотивации к 

изучению обществознанию 

 Стр. 4-6 

Глава I. Загадка человека (11 часов) 

1109  2 Принадлежность двум 

мирам 

Научатся: раскрывать 

на конкретных примерах цели 

и ценность человеческой 

жизни; Получат возможность 

научиться: характеризовать  и 

конкретизировать 

конкретными примерами 

биологическое и социальное в 

природе человека; сравнивать 

свойства человека и 

животных 

Познавательные: выявляют 

особенности 

и признаки объектов; приводят 

примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

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 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/ неуспешности 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

1. П. 1, 

п.1-2 

2. П. 1,  

п. 3, 

закончить 

свой 

проект 

«Сильная 

личность 

– какая 

она?» 

1809  3 Принадлежность двум 

мирам 

Научатся: раскрывать 

на конкретных примерах цели 

и ценность человеческой 

жизни; Получат возможность 

научиться: характеризовать  и 

конкретизировать 

конкретными примерами 

биологическое и социальное в 

природе человека; сравнивать 

свойства человека и 

животных 

Познавательные: выявляют 

особенности 

и признаки объектов; приводят 

примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

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 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/ неуспешности 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

1. П. 1, 

п.1-2 

2. П. 1,  

п. 3, 

закончить 

свой 

проект 

«Сильная 

личность 

– какая 

она?» 

2509  4 Человек – личность Научатся: понимать, что Познавательные: выявляют Сохраняют мотивацию к Презентация 1.П. 2,  



 человек принадлежит 

обществу, живет и развива-

ется в нем.  

Получат возможность 

научиться: понимать себя, 

анализировать свои поступки, 

чувства, состояния, 

приобретаемый опыт; 

работать в группах и парах 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают суще-

ствование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

п.1,2 

«В классе 

и дома» 

№№1,2,5 

 

2.П. 2, п.3 

 

0210  5 Человек – личность 

 

Научатся: понимать, что 

человек принадлежит 

обществу, живет и развива-

ется в нем.  

Получат возможность 

научиться: понимать себя, 

анализировать свои поступки, 

чувства, состояния, 

приобретаемый опыт; 

работать в группах и парах 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают суще-

ствование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

1.П. 2,  

п.1,2 

«В классе 

и дома» 

№№1,2,5 

 

2.П. 2, п.3 

 

0910  6 Отрочество - особая 

пора 

Научатся: описывать 

отрочество как особую пору 

жизни; раскрывать на 

конкретных примерах 

значение самостоятельности 

как показателя взрослости 

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.  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

и последовательность действий 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/ неуспешности 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

1. П. 3,   

п. 1, 2, 

вопросы 

«Прове-

рим себя» 

№ 1-5 

 

1610  7 Отрочество - особая 

пора 

Научатся: описывать 

отрочество как особую пору 

жизни; раскрывать на 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

2. П.  3,  

п. 3, 

вопрос 



конкретных примерах 

значение самостоятельности 

как показателя взрослости 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера.  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

и последовательность действий 

учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/ неуспешности 

учебной деятельности 

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

«Прове-

рим себя»  

№ 6 

2310  8 Потребности и 

способности человека 

Научатся: раскрывать ос-

новные черты духовного мира 

человека. Получат 

возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; ре-

шать логические задачи; 

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. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

1. П. 4,  

п. 1, 

«В классе 

и дома»  

№ 3 

2. П. 4, п. 

2, 3, 

вопросы 

«Прове-

рим себя» 

0611  9 Когда возможности 

ограничены 

Научатся: раскрывать ос-

новные черты духовного мира 

человека. Получат 

возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; ре-

шать логические задачи; 

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. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

2. П. 4, п. 

2, 3, 

вопросы 

«Прове-

рим себя» 

1311  10 Мир увлечений Научатся: определять понятие 

увлечение 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

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 

проблемы. 

Определяют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культуры и религий 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

1. П. 6,  

п. 1, 2, 

вопросы 

«Провери

м себя» № 

1-3,  

 

 



Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и 

сотрудничество) 

2011  11 Мир увлечений Научатся: определять понятие 

увлечение 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

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 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Определяют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культуры и религий 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

2. П. 6,  

п. 3, «В 

классе и 

дома» № 

2,3,4 

2711  12 Повторительно- 

обобщающий урок по 

Главе 1 «Загадка 

человека» 

Научатся: определять, что 

такое деятельность человека, 

его духовный мир. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать 

таблицы; решать 

логические задачи; выска-

зывать собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию.  

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

 

Глава II. Человек и его деятельность (9 часов) 

0412  13 Деятельность 

человека 

Научатся: формировать 

представление о деятельности 

человека. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

1. П. 7,  

п. 1, 2, 3, 

«В классе 



Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

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 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания 

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

и дома « 

№№ 1, 2 

 

 

1112  14 Деятельность 

человека 

Научатся: формировать 

представление о деятельности 

человека. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

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 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

2. П. 7,  

п. 4, 5, 6 

1812  15 Труд - основа жизни Научатся: формировать 

представление о роли труда в 

жизни человека. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

значение трудовой 

деятельности для личности и 

общества. характеризовать 

особенности труда как одного 

из основных видов 

деятельности человека. 

различать материальную и 

моральную оценку труда. 

приводить примеры 

благотворительности и 

меценатства, определять 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера.  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

и последовательность действий 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

1. П. 8,   

п. 1, 2, 3, 

вопросы 

«Прове-

рим себя» 

 



собственное отношение к 

различным средствам 

достижения успеха в труде 

2512  16 Труд - основа жизни Научатся: формировать 

представление о роли труда в 

жизни человека. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

значение трудовой 

деятельности для личности и 

общества. характеризовать 

особенности труда как одного 

из основных видов 

деятельности человека. 

различать материальную и 

моральную оценку труда. 

приводить примеры 

благотворительности и 

меценатства, определять 

собственное отношение к 

различным средствам 

достижения успеха в труде 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера.  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

и последовательность действий 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

1. П. 8,   

п. 1, 2, 3, 

вопросы 

«Прове-

рим себя» 

 

1501  17 Учение - деятельность 

школьника 

Научатся: формировать 

представление об учении. 

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.  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

и последовательность действий 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

1. П. 9,  

п. 1, 2 

 

 

2201  18 Учение - деятельность 

школьника 

Научатся: формировать 

представление об учении. 

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.  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

2.П. 9, «В 

классе и 

дома»  

№ 1, 2 



самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

и последовательность действий 

2901  19 Познание человека 

мира и себя 

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: устанавливают 

причинноследственные 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 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но 

и в решении проблемных 

заданий всей группой; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/ неуспешности 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

1. П. 10,  

п.1, 2, 

«В классе 

и дома»  

№ 3 

 

0502  20 Познание человека 

мира и себя 

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: устанавливают 

причинноследственные 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 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но 

и в решении проблемных 

заданий всей группой; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/ неуспешности 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

2. П. 10, п. 

3 

1202  21 Повторительно- 

обобщающий урок по 

Главе II «Человек и 

его деятельность» 

Научатся: определять ос-

новные понятия к главе 

«Человек и его деятельность». 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

деятельности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, 

для решения 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную 

  

Глава III. Человек среди людей (12 часов) 

1902  22 Отношения с 

окружающими 

Научатся: понимать, как 

нужно выстраивать свои 

отношения с окружающими 

Получат возможность 

научиться: анализировать, 

делать выводы; давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

Познавательные: устанавливают 

причинноследственные 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 

Проявляют заин-

тересованность не только в 

личном успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

1. П. 11,  

п. 1, «В 

классе и 

дома»  

№ 2 

 

 



осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения 

своей, согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

понимают причины 

успешности/ неуспешности 

учебной деятельности 

2602  23 Отношения с 

окружающими 

Научатся: понимать, как 

нужно выстраивать свои 

отношения с окружающими 

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 

Познавательные: устанавливают 

причинноследственные 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 

Проявляют заин-

тересованность не только в 

личном успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/ неуспешности 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

2.П. 11, п. 

2, 3, 

закончить  

проект 

«Мой 

земляк – 

смелый 

0503  24 Общение Научатся: 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 

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 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но 

и в решении проблемных 

заданий всей группой; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

1. П. 12, 

«В классе 

и дома»  

№ 3 

 

 

1203  25 Общение Научатся: 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 

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 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но 

и в решении проблемных 

заданий всей группой; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

2. П. 12, 

вопросы 

«Прове-

рим себя» 



СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

 

1903  26 Человек в группе  

 

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.  

Получат возможность 

научиться: осуществлять 

поиск нужной информации, 

анализировать объекты; 

ориентироваться на пони-

мание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную 

точку зрения; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

 

0904  27 Человек в группе  

 

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.  

Получат возможность 

научиться: осуществлять 

поиск нужной информации, 

анализировать объекты; 

ориентироваться на пони-

мание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную 

точку зрения; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

 

1604  28 Отношения со 

сверстниками 

Научатся: выстраивать 

отношения со сверстниками 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

Презентация 

по теме, 

 



Получат возможность 

научиться: допускать су-

ществование различных точек 

зрения, принимать другое 

мнение и позицию, приходить 

к общему решению; задавать 

вопросы; осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера.  

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещѐ неизвестно 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

2304  29 Отношения со 

сверстниками 

Научатся: выстраивать 

отношения со сверстниками 

Получат возможность 

научиться: допускать су-

ществование различных точек 

зрения, принимать другое 

мнение и позицию, приходить 

к общему решению; задавать 

вопросы; осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера.  

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

 

3004  30 Конфликты в 

межличностных 

отношениях  

 

Научатся: сохранять 

достоинство в конфликте.  

Получат возможность 

научиться: допускать су-

ществование различных точек 

зрения, принимать другое 

мнение и позицию, приходить 

к общему решению; задавать 

вопросы; осуществлять поиск 

нужной информации, выде-

лять главное 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещѐ неизвестно 

 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

 

0705  31 Конфликты в 

межличностных 

отношениях  

 

Научатся: сохранять 

достоинство в конфликте.  

Получат возможность 

научиться: допускать су-

ществование различных точек 

зрения, принимать другое 

мнение и позицию, приходить 

к общему решению; задавать 

вопросы; осуществлять поиск 

нужной информации, выде-

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

 



лять главное что уже известно и усвоено, и того, 

что ещѐ неизвестно 

1405  32 Семья и семейные 

отношения 

Научатся: показывать на 

конкретных примерах меры 

государственной поддержки 

семьи, сравнивать 

двухпоколенные и 

трѐхпоколенные семьи, 

исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с отношениями в 

семье, типичными для разных 

стран и исторических 

периодов, выражать 

собственную точку зрения на 

значение семьи 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

 

2105  33 Повторительно- 

обобщающий урок по 

Главе III «Человек 

среди людей» 

Научатся: определять ос 

новные понятия к 

главе«Человек среди людей». 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную 

  

2805  34 Итоговый урок 

защита творческих 

проектов по курсу 

 Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную 

  

 


