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От составителя
В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в компетенцию образовательной 
организации входят разработка и утверждение обра-
зовательных программ, обязательной составляющей 
которых являются рабочие программы учебных курсов 
и дисциплин образовательной организации.

Рабочая программа – это нормативно-управ-
ленческий документ учителя, предназначенный для 
реализации Федерального государственного образо-
вательного стандарта (ФГОС), определяющего обя-
зательный минимум содержания основных образо-
вательных программ общего образования, а также 
уровень подготовки учащихся. Ее основная задача – 
обеспечить выполнение учителем требований ФГОС 
и учебного плана по предмету. Рабочая программа 
по учебному предмету является составной частью об-
разовательной программы школы и учитывает:
 • требования ФГОС второго поколения;
 • требования к планируемым результатам обуче-

ния выпускников;
 • требования к содержанию учебных программ;
 • принцип преемственности общеобразователь-

ных программ;
 • объем часов учебной нагрузки, определенный 

учебным планом школы;
 • цели и задачи образовательной программы 

школы;
 • выбор педагогом комплекта учебно-методиче-

ского обеспечения.
Каждый учитель, опираясь на вышеперечислен-

ные источники, на основе типовой учебной програм-
мы составляет рабочую программу. Таким образом, 
рабочая программа – это индивидуальный инстру-
мент педагога, в котором он определяет оптимальные 
и эффективные для определенного класса содержа-
ние, формы, методы и приемы организации образо-
вательного процесса с целью получения результата, 
соответствующего требованиям стандарта.

Рабочие программы представляются на утвержде-
ние руководителю образовательной организации в на-
чале учебного года. Он вправе провести их экспертизу 
непосредственно в общеобразовательной организации 
или с привлечением внешних экспертов на соответ-
ствие требованиям ФГОС.

Функции рабочей программы:
 • нормативная – является документом, обяза-

тельным для выполнения в полном объеме;

 • целеполагания – определяет ценности и цели, 
ради достижения которых она введена в ту или 
иную образовательную область;

 • определения содержания образования – фикси-
рует состав элементов содержания курса, под-
лежащих усвоению учащимися (обязательный 
минимум содержания), а также степень их труд-
ности;

 • процессуальная – определяет логическую по-
следовательность усвоения элементов содержа-
ния курса, организационные формы и методы, 
средства и условия обучения;

 • оценочная – выявляет уровни усвоения элемен-
тов содержания курса, объекты контроля и кри-
терии оценки уровня обученности учащихся.

Согласно требованиям ФГОС основного общего 
образования (ст. 18.2.2, ч. 3), в рабочую программу 
должны входить следующие элементы:
 • титульный лист;
 • пояснительная записка, в которой конкретизи-

руются общие цели основного общего образо-
вания с учетом специфики учебного предмета;

 • общая характеристика учебного предмета, 
курса;

 • описание места учебного предмета, курса 
в учебном плане;

 • личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса;

 • содержание учебного предмета, курса;
 • тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности;
 • описание учебно-методического и материаль-

но-технического обеспечения образовательного 
процесса;

 • планируемые результаты изучения учебного 
предмета, курса.

В структуру рабочей программы может входить 
список литературы (основной и дополнительной), 
аннотация и приложение.

При необходимости в течение учебного года учи-
тель может вносить в учебную программу корректи-
вы: изменять последовательность уроков внутри темы, 
переносить сроки проведения контрольных работ. 
В этом случае необходимо сделать соответствующие 
примечания в конце программы или в пояснительной 
записке с указанием причин, по которым были вне-
сены изменения.
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Пояснительная записка

Общая характеристика программы
Рабочая программа составлена на основе требо-

ваний ФГОС основного общего образования второго 
поколения, примерной программы основного общего 
образования по обществознанию для 5–9 классов, ра-
бочих программ по обществознанию для 5–9 классов 
к системе учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова, 
Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, А.Ю. Лазебникова, 
А.И. Матвеева, базисного учебного плана. Она полно-
стью отражает базовый уровень подготовки школь-
ников.

Программа ориентирована на использование 
учебника под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 
«Обществознание. 6 класс» (М.: Просвещение, 2014).

Программа выполняет две основные функции:
 • информационно-методическую – позволяет 

всем участникам образовательного процесса 
получать представления о целях, содержании, 
общей стратегии обучения, воспитания и раз-
вития учащихся средствами данного учебного 
предмета;

 • организационно-планирующую – предусматри-
вает выделение этапов обучения, структури-
рование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик 
на каждом из этапов.

Рабочая программа включает следующие разделы:
 • пояснительную записку;
 • учебно-тематический план;
 • календарно-тематическое планирование;
 • учебно-методическое обеспечение для учителя 

и учащихся.
Данная рабочая программа является примерной 

и может быть использована педагогом как полностью, 
так и частично – в качестве основы при составлении 
собственной рабочей программы.

Цели и задачи обучения
Изучение обществознания в 6 классе направлено 

на достижение следующих целей:
 • осознание общероссийской идентичности, 

воспитание патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, толерантности;

 • формирование ценностных ориентиров и зако-
нопослушного поведения;

 • развитие личности на исключительно важном 
этапе ее социализации – в подростковом воз-
расте, повышение уровня ее духовно-нрав-
ственной, политической и правовой культуры; 
углубление интереса к изучению социальных 
и гуманитарных дисциплин;

 • формирование способности к личному само-
определению (в том числе предпрофильному), 
самореализации, самоконтролю;

 • освоение тех знаний об основных сферах чело-
веческой деятельности и о социальных инсти-
тутах, о формах регулирования общественных 
отношений, которые необходимы для взаимо-
действия с социальной средой и выполнения 
типичных социальных ролей человека и гра-
жданина;

 • овладение умениями получать из разнообраз-
ных источников социальную информацию, 
критически ее осмысливать, систематизиро-
вать, анализировать;

 • усвоение способов познавательной, комму-
никативной, практической деятельности, не-
обходимых для участия в жизни гражданского 
общества и правового государства;

 • формирование опыта применения полученных 
знаний и умений для определения собственной 
позиции в общественной жизни; для решения 
типичных задач в области социальных отноше-
ний; для осуществления гражданской и обще-
ственной деятельности, развития межличност-
ных отношений; для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нрав-
ственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законом.

Достижение поставленных целей предусматривает 
решение образовательной организацией следующих 
основных задач:
 • выявление и развитие способностей обучаю-

щихся;
 • приобретение основ обществоведческих знаний 

и умений;
 • овладение учащимися обобщенными способа-

ми мыслительной, творческой деятельности;
 • освоение учащимися компетенций (учеб-

но-познавательной, коммуникативной, ре-
флексивной, личностного саморазвития, 
ценностно-смысловой, информационно-тех-
нологической);

 • создание содержательных и организационно-
педагогических условий для усвоения подрост-
ками важных для становления личности эле-
ментов культуры (знаний, опыта практической 
и познавательной, коммуникативной, эмоцио-
нально-оценочной деятельности);

 • усвоение обучающимися на информацион-
ном, практическом и эмоциональном уровнях 
идеалов и ценностей демократического обще-
ства (патриотизма, уважения гражданских прав 
и свобод личности, осознанного и ответственно-
го выбора в условиях социальных альтернатив);

 • освоение школьниками на информационном 
и эмпирическом уровне основных социальных 
ролей в пределах дееспособности личности 
в подростковом возрасте (член семьи, учащий-
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ся основной школы, труженик, собственник, 
потребитель, гражданин);

 • овладение учащимися практическими навы-
ками получения адаптированной социальной 
информации из различных источников, воз-
можность осуществлять рефлексию личного 
социального опыта, актуальную социальную 
практику;

 • предоставление возможности существенно 
расширить активный словарь через включение 
в него основных обществоведческих терминов 
и понятий, которые могут быть освоены на уров-
не не ниже их распознавания (узнавания) и вос-
произведения (называния), правильного упо-
требления в различных контекстах в процессе 
ориентировки в социальной информации;

 • практическое освоение обучающимися кон-
структивных способов учебной и социальной 
коммуникаций, при которых достигается то-
лерантное взаимоприятие партнера, воспиты-
вается гуманное поведение в социальных кон-
фликтах;

 • предоставление для практического освоения 
необходимой информации о возможностях 
и особенностях получения образования, пер-
спективах допрофессиональной подготовки, 
рефлексии своих склонностей, способностей.

Достижение поставленных целей и обозначенных 
задач, успешное овладение учебным содержанием 
курса «Обществознание» предполагают использова-
ние разнообразных средств и методов обучения.

В основе реализации основной образовательной 
программы лежит системно-деятельностный подход. 
Основные методы обучения: проектов и исследований, 
проблемного и развивающего обучения, рефлексив-
ные. Особое значение приобретают методики лич-
ностно ориентированного обучения, помогающие 
раскрыть и конкретизировать рассматриваемые по-
нятия и положения, проследить связи обобщенных 
знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) 
социальным опытом, с наблюдениями школьников 
и с их уже сложившимися представлениями (а воз-
можно, и со стереотипами и с предубеждениями) о со-
циальной жизни и поведении людей в обществе.

Развитию у учащихся готовности к нравственно 
одобряемому поведению способствуют использование 
метода реконструкций и анализ с позиций норм мора-
ли и права типичных социальных ситуаций, сложив-
шихся практик поведения. Современные требования 
к результатам обучения предполагают использование 
в учебном процессе компьютерных технологий.

Общая характеристика курса  
«Обществознание. 6 класс»

Содержание курса представляет собой информа-
ционный комплекс, включающий основные объекты 
изучения: человек и его социально значимые харак-

теристики, нравственные основы жизни, деятель-
ность, потребности, положение человека в обществе, 
межличностные отношения. Полученные учащимися 
знания помогают сформировать социальные навыки, 
умения, моральные нормы и гуманистические цен-
ности.

Опыт познавательной деятельности развивается 
с помощью познавательных и практических задач, 
отражающих типичные социальные ситуации. Обу-
чающиеся получают навыки работы с адаптирован-
ными источниками социальной информации. Опыт 
проектной деятельности будет полезен как в учебном 
процессе, так и в социальной практике.

Обществознание изучает общественную жизнь 
многоаспектно, используя для этого комплекс об-
щественных наук: философию, социологию, полито-
логию, экономику, правоведение, социальную пси-
хологию, этику и культурологию. Это обуславливает 
специфику данного учебного предмета: его интерак-
тивный характер, комплексное изучение современ-
ных социальных явлений и факторов и их влияние 
на жизнь человека.

Место и роль обществоведческого знания в об-
разовании молодого поколения обусловлены его по-
знавательными и мировоззренческими свойствами, 
вкладом в духовно-нравственное становление лич-
ности.

В 6 классе при изучении обществознания прежде 
всего даются знания граждановедческого характера, 
основу которых составляют наиболее актуальные для 
учащихся подросткового возраста проблемы жизни 
личности и общества, жизненные ценности, нрав-
ственные и правовые нормы, правила поведения, 
в том числе взаимоотношения ребенка с семьей, уче-
ническим коллективом, взрослыми; обобщение опыта 
общения с социальной и природной средой; знания 
о правах человека и способах их защиты, этические 
нормы, первичные знания о государстве и законах, 
социальных институтах и процессах. Изучение дан-
ного материала направлено на содействие первичной 
социализации подростков.

Курс «Обществознание. 6 класс» дает возможность 
подростку оценить себя как личность, раскрыть по-
тенциал, понять свои социальные роли и собственное 
место в социуме и культурной среде. Школьник при-
обретает опыт социального и культурного взаимодей-
ствия, становится активным гражданином.

Глава «Человек в социальном измерении» дает 
относительно развернутое представление о личности 
и ее социальных качествах, о человеческой деятельно-
сти, включая познавательную. В главе «Нравственные 
основы жизни» раскрываются нравственные качества, 
присущие человеку (добро, смелость, человечность). 
Глава «Человек среди людей» характеризует взаимо-
отношения индивида с другими людьми.

Общество и социальное окружение рассма-
триваются через противопоставление добра и зла, 
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справедливости и несправедливости. Основой со-
держания являются моральные и правовые нормы. 
Это создаст условия для единства обучения и вос-
питания, определяющего нравственные ориентиры, 
формирующего образцы достойного поведения. По-
мимо знаний, важными содержательными компо-
нентами курса являются: социальные навыки, уме-
ния, совокупность моральных и гуманистических 
ценностей и т. д.

Курс «Обществознание» учитывает, что в отро-
честве общение, сознательное экспериментирование 
в отношениях с другими людьми (поиск друзей, кон-
фликты, выяснение отношений, смена компании) вы-
деляются в относительно самостоятельную область 
жизни. Подростки обладают высокой степенью само-
стоятельности и инициативности при недостаточной 
критичности и отсутствии привычки просчитывать 
отдаленные последствия своих поступков.

Содержание курса «Обществознание. 6 класс»
Введение (1 ч)
Задачи и содержание курса «Обществознание. 

6 класс». Знакомство со справочным и методическим 
аппаратом учебника. Знакомство с формами работы 
по предмету.

Глава I. Человек в социальном измерении (12 ч)
Характерные черты, присущие личности. Двой-

ственность человека. Черты, присущие сильной лич-
ности. Индивидуальность.

Познание мира и самого себя как потребность 
человека. Самосознание и его роль в жизни человека. 
Самооценка правильная и ложная. Труд как основа 
развития творческих способностей.

Человек и его деятельность. Виды деятельности. 
Формы деятельности. Сознательный, продуктивный, 
общественный характер деятельности. Умение пра-
вильно организовывать свою деятельность. Правила 
организации занятий, всех видов деятельности. Рас-
смотрение всех возможных путей организации дея-
тельности. Определение цели и выбор средств для ее 
достижения.

Умение размышлять. Этапы становления проблемы. 
Концентрация внимания на необходимом предмете.

Потребности человека. Виды потребностей и их 
значение в жизни человека. Роль ценностных ориен-
тиров в жизни человека.

На пути к жизненному успеху. Слагаемые жиз-
ненного успеха. Взаимопонимание и взаимопомощь 
как залог успеха любой деятельности. Труд как основа 
жизненного успеха. Профориентация. Выбор жизнен-
ного пути.

Обобщение и систематизация знаний по изучен-
ной теме.

Основные понятия: личность, сильная личность, 
индивидуальность, сознание, самопознание, само-
оценка, деятельность, привычки, цель, результат, мо-
тив, духовный мир, эмоции, суждение, потребности.

Глава II. Человек среди людей (10 ч)
Межличностные отношения. Особенности меж-

личностных отношений, виды: знакомство, приятель-
ство, товарищество. Симпатии и антипатии.

Умение взаимодействовать с окружающими. 
Взаимопонимание, взаимодействие, искренность 
и доброжелательность. Успех взаимодействия.

Человек в группе. Виды групп. Причины возник-
новения групп и законы их существования. Санкции, 
действующие в группах. Поощрения и наказания. От-
ветственность за собственное поведение. Учимся со-
вместно всей группой делать полезные дела. Призна-
ки, по которым различаются группы. Лидер группы. 
Объединение людей в группы.

Общение. Цели и способы общения. Роль обще-
ния при формировании личности человека. Особенно-
сти общения со сверстниками, старшими и младшими.

Учимся общаться. Общение в разнообразных си-
туациях. Чувства других людей. Искусство общения.

Конфликты в межличностных отношениях. При-
чины, сущность и последствия конфликтов. Этапы 
протекания конфликта. Стратегия решения кон-
фликтных ситуаций. Сотрудничество. Компромисс.

Учимся вести себя в ситуации конфликта. Спосо-
бы решения конфликтных ситуаций.

Обобщение и систематизация знаний по изучен-
ной теме.

Основные понятия: межличностные отношения, 
стереотипы, симпатия, антипатия, дружба, группа, 
групповые нормы, лидер, ритуал, санкции, обще-
ние, речевое и неречевое общение, мимика, эмоции, 
конфликт, компромисс, сотрудничество, избегание, 
приспособление.

Глава III. Нравственные основы жизни (8 ч)
Что такое добро. Кого называют добрым. Человек 

славен добрыми делами. Доброе дело и добрый посту-
пок. Золотое правило морали.

Учимся делать добро. Забота о близких. Польза 
добрых дел. Моральный дух.

Сущность страха и причины его возникновения, 
проявления и последствия. Смелость и умение владеть 
собой. Мужество и смелость как признаки личностной 
зрелости. Способы преодоления страха.

Учимся побеждать страх – советы психолога.
Гуманизм и гуманное отношение к людям. Ответ-

ственность человека за свои действия. Внимание к по-
жилым людям как проявление гуманизма. Факторы, 
способствующие повышению человечности и гуманизма.

Основные понятия: добро, добродетель, мораль, 
страх, смелость, гуманизм, принцип, человечность.

Обобщение и систематизация знаний по изучен-
ной теме.

Заключение (4 ч)
Проект «Идеальный человек. Проект «Человек 

и общество – формирование толерантности». Обоб-
щение и систематизация знаний по курсу «Общество-
знание. 6 класс».
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Требования к результатам обучения
Изучение курса «Обществознание» в 6 классе 

направлено на достижение следующих результатов 
(освоение универсальных учебных действий – УУД).

Личностные результаты:
 • определение жизненных ценностей, мотивиро-

ванность и направленность ученика на актив-
ное и созидательное участие в общественной 
и государственной жизни;

 • заинтересованность не только в личном успехе, 
но и в развитии различных сторон жизни об-
щества, в благополучии и процветании своей 
Родины;

 • наличие ценностных ориентиров, основанных 
на идеях патриотизма, любви и уважения к Оте-
честву;

 • уважительное отношение к окружающим, их 
правам и свободам; умение соблюдать культуру 
поведения и терпимость при взаимодействии 
со взрослыми и сверстниками;

 • признание равноправия народов;
 • осознание важности семьи и семейных тради-

ций;
 • способность выбирать целевые и смысло-

вые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к окружающим, выражать соб-
ственное отношение к явлениям современной 
жизни;

 • осознание своей ответственности за судьбу 
страны.

Метапредметные результаты:
1) регулятивные УУД – формирование и развитие 

навыков и умений:
 • самостоятельно обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему, определять цель рабо-
ты, ставить задачи, планировать – определять 
последовательность действий и прогнозировать 
результаты работы;

 • выдвигать версии решения проблемы, осозна-
вать (и интерпретировать в случае необходи-
мости) конечный результат, выбирать средства 
достижения цели из предложенных, а также ис-
кать их самостоятельно;

 • составлять (индивидуально или в группе) план 
решения учебной задачи;

 • работая по плану, сверять свои действия с целью 
и при необходимости исправлять ошибки само-
стоятельно (в том числе и корректировать план);

 • в диалоге с учителем совершенствовать само-
стоятельно выбранные критерии оценки;

2) познавательные УУД – формирование и разви-
тие навыков и умений:
 • проводить наблюдение под руководством учи-

теля;
 • осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и Интер-
нета;

 • работать с разными источниками информации, 
анализировать и оценивать информацию, пре-
образовывать ее из одной формы в другую;

 • анализировать, сравнивать, классифицировать 
и обобщать факты и явления;

 • давать определения понятий;
3) коммуникативные УУД – формирование и раз-

витие навыков и умений:
 • самостоятельно организовывать учебное взаи-

модействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и т. д.);

 • в дискуссии выдвигать аргументы и контраргу-
менты;

 • адекватно использовать речевые средства для 
аргументации своей позиции, сравнивать раз-
личные точки зрения, различать мнение (точку 
зрения) и доказательство (аргументы), факты;

 • критично относиться к своему мнению, с до-
стоинством признавать ошибочность своего 
мнения и корректировать его;

 • уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции 
и договариваться с людьми иных позиций;

 • оценивать свои учебные достижения, поведение, 
черты характера с учетом мнения других людей.

Предметные результаты:
1) в познавательной (интеллектуальной) сфере:

 • понимать смысл обществоведческих терминов, 
понятий;

 • характеризовать явления общественной жизни;
 • иметь относительно целостное представление 

об обществе и человеке, механизмах и регуля-
торах деятельности людей;

2) в ценностно-мотивационной сфере:
 • осознавать побудительную роль мотивов в дея-

тельности человека, место ценностей в моти-
вационной структуре личности, их значения 
в жизни человека и развитии общества;

 • знать основные нравственные и правовые поня-
тия, нормы и правила, понимать, что они явля-
ются решающими регуляторами общественной 
жизни; уметь применять эти нормы и правила, 
анализируя и оценивая реальные социальные 
ситуации; руководствоваться этими нормами 
и правилами в повседневной жизни;

 • понимать значение коммуникации в межлич-
ностном общении;

3) в ценностно-ориентационной сфере:
 • анализировать и оценивать последствия своих 

слов и поступков;
 • демонстрировать приверженность гуманисти-

ческим и демократическим ценностям, патрио-
тизм и гражданскую позицию;

 • уметь преодолевать разногласия с помощью 
приемов и техник преодоления конфликтов;

4) в сфере трудовой деятельности:
 • осознавать значение трудовой деятельности для 

личности и для общества.
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Планируемые результаты изучения курса 
«Обществознание» к концу 6 класса

Изучение курса «Обществознание. 6 класс» дол-
жно быть направлено на овладение обучающимися 
следующими знаниями, умениями и навыками.

Ученик должен знать (понимать):
 • основные обществоведческие понятия: лич-

ность, индивидуальность, самопознание, само-
оценка, потребности, духовный мир, межлич-
ностные отношения, симпатия, антипатия, 
санкция, общение, конфликт, сотрудничество, 
компромисс, добро, гуманизм;

 • социальные свойства человека, его место в си-
стеме общественных отношений;

 • как человек познает себя и окружающий мир;
 • как правильно выстраивать межличностные 

отношения;
 • какую роль в жизни человека играют потребности;
 • значение семьи, семейных отношений и семей-

ных ценностей в жизни общества и человека;
 • закономерности развития общества как слож-

ной самоорганизующейся системы;
 • как научиться преодолевать страх;
 • различные подходы к исследованию роли эко-

номики в развитии человека и общества;
 • основные социальные институты и процессы;
 • важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе истори-
ческого развития;

 • значение человечности в человеке;
 • как правильно организовать свою деятельность.

Ученик должен уметь объяснять:
 • основные обществоведческие понятия;
 • сущность межличностных отношений;
 • роль и значение конфликта в межличностных 

отношениях;
 • значение человечности.

Ученик должен владеть навыками:
 • конспектирования текстовой информации 

и выделения главного;
 • использования дополнительных источников со-

циальной информации (газет, журналов, сети 
Интернет);

 • схематизации материала и анализа предложен-
ных схем и таблиц;

 • правильного применения специальных терми-
нов и объяснения понятий;

 • монологического связного воспроизведения 
информации;

 • выявления сходных и отличных черт в обще-
ственных явлениях;

 • презентации собственных суждений.
Обучающийся научится:

 • характеризовать основные социальные объекты 
(факты, явления, процессы, институты), их ме-
сто и значение в жизни общества как целостной 
системы;

 • сравнивать социальные объекты, выявлять их 
общие черты и различия, существенные при-
знаки;

 • описывать основные социальные объекты, че-
ловека как социально-деятельное существо, 
основные социальные роли;

 • объяснять взаимосвязи изученных социальных 
объектов;

 • формулировать на основе приобретенных зна-
ний собственные суждения и выдвигать аргу-
менты по определенным проблемам;

 • применять знания в процессе решения познава-
тельных и практических задач, отражающих ак-
туальные проблемы жизни человека и общества;

 • использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни для совершенствования собственной 
познавательной деятельности, эффективного 
выполнения социальных ролей, сознательного 
взаимодействия с социальными институтами, 
ориентировки в актуальных общественных со-
бытиях и процессах;

 • оценивать общественные изменения с точки 
зрения демократических и гуманистических 
ценностей;

 • взаимодействовать с людьми с разными убежде-
ниями, культурными ценностями и социаль-
ным положением;

 • оценивать поведение людей с точки зрения 
нравственных и социальных норм, экономи-
ческой рациональности; предвидеть возмож-
ные последствия определенных социальных 
действий;

 • приводить примеры социальных объектов 
определенного типа, социальных отношений, 
ситуаций, регулируемых различными видами 
социальных норм, деятельности людей в раз-
личных сферах;

 • осуществлять поиск социальной информации 
по заданной теме (материалы СМИ, учебный 
текст и другие адаптированные источники); 
различать в социальной информации факты 
и мнения.

Обучающийся получит возможность научиться:
 • конспектировать информацию, выделять главное;
 • использовать дополнительные источники со-

циальной информации (газеты, журналы, спра-
вочники, интернет-ресурсы);

 • классифицировать, систематизировать инфор-
мацию – составлять таблицы, схемы и диаграм-
мы, анализировать предложенные таблицы, 
схемы и диаграммы;

 • правильно применять специальные термины 
и понятия;

 • связно воспроизводить информацию, выявляя 
сходные и отличительные черты в обществен-
ных явлениях.

Место предмета в базисном учебном плане
В Федеральном базисном учебном общеобразова-

тельном плане на изучение обществознания в 6 классе 
отведен 1 ч в неделю (всего 35 ч, включая 1 ч резерв-
ного времени). Каждая тема программы предполагает 
выделение специальных уроков-практикумов, на ко-
торых учащиеся выполняют практические задания, 
развивают свои познавательные, коммуникативные 
умения, закрепляют на практике усвоенные знания.

Структуризация представленной программы 
осуществлена в соответствии с базисным учебным 
планом.

Межпредметные связи:
 • история – формирование единой системы по-

нятий, структуры общественных связей;
 • литература – общая ориентация целей на фор-

мирование у учеников образа мира через дости-
жения человеческой культуры;

 • география – закономерности взаимодействия 
общества и природы, номенклатура географи-
ческих названий;

 • биология – представление о науке как об осо-
бом и самостоятельном способе познания мира.

Используемый учебно-методический комплект
1. Обществознание. 6 класс. Учебник / Под 

ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Просве-
щение, 2014.

2. Обществознание. 6 класс. Рабочая тетрадь / 
Сост. Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. М.: Просве-
щение, 2014.

3. Обществознание. 6 класс. Электронное при-
ложение к учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова, 
Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2014.

4. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обще-
ствознанию. 6 класс. М.: ВАКО, 2015.

Тематическое планирование учебного материала

№ 
урока Тема

Ко-
личе-
ство 

часов

Пара-
граф 
учеб-
ника

1 Введение в изучение курса  
«Обществознание. 6 класс»

1 –

Глава I. Человек в социальном измерении (12 ч)
2, 3 Человек – личность 2 1
4, 5 Человек познает мир 2 2
6, 7 Человек и его деятельность 2 3
8, 9 Потребности человека 2 4

10, 11 На пути к жизненному успеху 2 5
12 Повторение по теме «Человек 

в социальном измерении».  
Практикум

1 –

13 Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Человек в соци-
альном измерении»

1 –

Глава II. Человек среди людей (10 ч)
14, 15 Межличностные отношения 2 6
16, 17 Человек в группе 2 7
18, 19 Общение 2 8
20, 21 Конфликты в межличностных 

отношениях
2 9

22 Повторение по теме «Человек 
среди людей». Практикум

1 –

№ 
урока Тема

Ко-
личе-
ство 

часов

Пара-
граф 
учеб-
ника

23 Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Человек среди 
людей»

1 –

Глава III. Нравственные  
основы жизни (8 ч)

24, 25 Человек славен добрыми де-
лами

2 10

26, 27 Будь смелым 2 11
28, 29 Человек и человечность 2 12

30 Повторение по теме «Нрав-
ственные основы жизни».  
Практикум

1 –

31 Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Нравственные 
основы жизни»

1 –

Заключение (4 ч)
32 Человек и общество 1 –
33 Проект «Идеальный человек» 1 –
34 Проект «Человек и общество – 

формирование толерантности»
1 –

35 Итоговое обобщение 1 –
ИТОГО 35
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Поурочное

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип 

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Введение 

в изуче-
ние курса 
«Обще-
ство-
знание. 
6 класс»

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбе-
режения, пе-
дагогики со-
трудничества, 
развивающе-
го обучения, 
информаци-
онно-комму-
никационные

Почему важно 
изучать предмет 
«Обществозна-
ние»? Чему мы 
можем научить-
ся на уроках об-
ществознания?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий 
и т. д.): коллективная работа – из-
учение текста (с. 4–6 учебника), 
знакомство со структурой учебника, 
справочным материалом; групповая 
работа – представление содержания 
глав в виде схем, выполнение зада-
ний, предложенных учителем, анализ 
проблемных ситуаций

Научиться выявлять 
характерные черты пред-
мета «Обществознание»; 
формулировать основные 
вопросы курса общество-
знания за 6 класс; оцени-
вать роль обществозна-
ния в развитии общества; 
расширять опыт оценоч-
ной деятельности

Коммуникативные: самостоятельно 
организовывать учебное взаимодей-
ствие в группе; адекватно использо-
вать речевые средства для аргумен-
тации своей позиции.
Регулятивные: самостоятельно обна-
руживать и формулировать учебную 
проблему; выбирать средства дости-
жения цели из предложенных, а так-
же искать их самостоятельно.
Познавательные: анализировать, 
сравнивать, классифицировать и об-
общать факты и явления

Формирова-
ние стартовой 
мотивации 
к изучению но-
вого материала; 
осмысление важ-
ности изучения 
обществознания

Глава I. Человек в социальном измерении (12 ч)
2 Человек – 

личность
Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формиро-
вания ум-
ственных 
действий, 
развития ис-
следователь-
ских навыков

Что такое лич-
ность?
Почему лично-
стью может стать 
только человек 
среди людей? 
Почему чело-
век не только 
биологическое, 
но и социальное 
существо?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий 
и т. д.): коллективная работа – изуче-
ние текста и иллюстративного мате-
риала (с. 8–11 учебника), составление 
схемы, демонстрирующей этапы 
формирования личности в результате 
воздействия различных факторов; 
групповая работа – выделение харак-
терных черт личности с помощью ма-
териала учебника и дополнительной 
информации; фронтальная беседа, 
проектирование выполнения домаш-
него задания

Научиться объяснять зна-
чения понятий: общение, 
личность, сильная лич-
ность, индивидуальность 
и применять их для рас-
крытия сущности при-
роды человека; анали-
зировать, сопоставлять; 
изучать и систематизиро-
вать информацию из раз-
личных исторических 
и современных источни-
ков; понимать значение 
общества для формирова-
ния личности; находить 
нужную социальную ин-
формацию

Коммуникативные: развивать уме-
ние точно и грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку зре-
ния в процессе дискуссии, задавать 
вопросы, необходимые для органи-
зации собственной деятельности.
Регулятивные: самостоятельно обна-
руживать и формулировать учебную 
проблему; искать и выделять необ-
ходимую информацию.
Познавательные: осуществлять 
расширенный поиск информации; 
анализировать, сравнивать, класси-
фицировать и обобщать факты и яв-
ления; давать определения понятий

Формирова-
ние и освоение 
социальных 
норм, правил 
поведения, ролей 
и форм соци-
альной жизни 
в группах и в со-
обществах

3 Человек – 
личность

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбе-
режения, пе-
дагогики со-
трудничества, 
развивающе-
го обучения, 
информаци-
онно-комму-
никационные

Индивидуаль-
ность – плохо 
или хорошо? 
Сильная лич-
ность – какая 
она?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа – 
изучение текста и иллюстративного 
материала (с. 12–17 учебника), со-
ставление краткого плана-конспекта 
урока, выявление факторов, форми-
рующих индивидуальность человека; 
самостоятельная работа – составле-
ние схемы «Черты сильной личности» 
с последующим коллективным обсу-
ждением; комплексное повторение

Научиться применять из-
ученные понятия для рас-
крытия сущности чело-
века; характеризовать 
сильную личность; пони-
мать значение трудовой 
и учебной деятельности 
для развития личности; 
осознавать уникальность 
каждой личности, ее 
индивидуальность; выяв-
лять влияние социальных 
факторов на развитие 
и становление личности

Коммуникативные: самостоятельно 
организовывать учебное взаимо-
действие в группе; уметь взглянуть 
на ситуацию с иной позиции и дого-
вариваться с людьми иных позиций.
Регулятивные: выбирать средства 
достижения цели из предложенных, 
а также искать их самостоятельно.
Познавательные: осуществлять 
расширенный поиск информации; 
работать с разными источниками 
информации, анализировать и оце-
нивать информацию, преобразовы-
вать ее из одной формы в другую

Формирова-
ние и освоение 
социальных 
норм, правил 
поведения, ролей 
и форм соци-
альной жизни 
в группах и в со-
обществах; ана-
лиз собственных 
поступков с точ-
ки зрения приро-
ды человека

4 Человек 
познает 
мир

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбе-
режения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, 

Почему процесс 
познания мира 
начинается 
с процесса позна-
ния самого себя?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий 
и т. д.): коллективная работа – изуче-
ние текста и иллюстративного

Научиться объяснять зна-
чения понятий: самооцен-
ка, самопознание, само-
сознание и применять их 
для раскрытия сущности

Коммуникативные: самостоятельно 
организовывать учебное взаимодей-
ствие в группе; адекватно использо-
вать речевые средства для аргумен-
тации своей позиции, сравнивать

Формирование 
направленно-
сти на активное 
и созидательное 
участие в об-
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№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип 

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Введение 

в изуче-
ние курса 
«Обще-
ство-
знание. 
6 класс»

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбе-
режения, пе-
дагогики со-
трудничества, 
развивающе-
го обучения, 
информаци-
онно-комму-
никационные

Почему важно 
изучать предмет 
«Обществозна-
ние»? Чему мы 
можем научить-
ся на уроках об-
ществознания?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий 
и т. д.): коллективная работа – из-
учение текста (с. 4–6 учебника), 
знакомство со структурой учебника, 
справочным материалом; групповая 
работа – представление содержания 
глав в виде схем, выполнение зада-
ний, предложенных учителем, анализ 
проблемных ситуаций

Научиться выявлять 
характерные черты пред-
мета «Обществознание»; 
формулировать основные 
вопросы курса общество-
знания за 6 класс; оцени-
вать роль обществозна-
ния в развитии общества; 
расширять опыт оценоч-
ной деятельности

Коммуникативные: самостоятельно 
организовывать учебное взаимодей-
ствие в группе; адекватно использо-
вать речевые средства для аргумен-
тации своей позиции.
Регулятивные: самостоятельно обна-
руживать и формулировать учебную 
проблему; выбирать средства дости-
жения цели из предложенных, а так-
же искать их самостоятельно.
Познавательные: анализировать, 
сравнивать, классифицировать и об-
общать факты и явления

Формирова-
ние стартовой 
мотивации 
к изучению но-
вого материала; 
осмысление важ-
ности изучения 
обществознания

Глава I. Человек в социальном измерении (12 ч)
2 Человек – 

личность
Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формиро-
вания ум-
ственных 
действий, 
развития ис-
следователь-
ских навыков

Что такое лич-
ность?
Почему лично-
стью может стать 
только человек 
среди людей? 
Почему чело-
век не только 
биологическое, 
но и социальное 
существо?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий 
и т. д.): коллективная работа – изуче-
ние текста и иллюстративного мате-
риала (с. 8–11 учебника), составление 
схемы, демонстрирующей этапы 
формирования личности в результате 
воздействия различных факторов; 
групповая работа – выделение харак-
терных черт личности с помощью ма-
териала учебника и дополнительной 
информации; фронтальная беседа, 
проектирование выполнения домаш-
него задания

Научиться объяснять зна-
чения понятий: общение, 
личность, сильная лич-
ность, индивидуальность 
и применять их для рас-
крытия сущности при-
роды человека; анали-
зировать, сопоставлять; 
изучать и систематизиро-
вать информацию из раз-
личных исторических 
и современных источни-
ков; понимать значение 
общества для формирова-
ния личности; находить 
нужную социальную ин-
формацию

Коммуникативные: развивать уме-
ние точно и грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку зре-
ния в процессе дискуссии, задавать 
вопросы, необходимые для органи-
зации собственной деятельности.
Регулятивные: самостоятельно обна-
руживать и формулировать учебную 
проблему; искать и выделять необ-
ходимую информацию.
Познавательные: осуществлять 
расширенный поиск информации; 
анализировать, сравнивать, класси-
фицировать и обобщать факты и яв-
ления; давать определения понятий

Формирова-
ние и освоение 
социальных 
норм, правил 
поведения, ролей 
и форм соци-
альной жизни 
в группах и в со-
обществах

3 Человек – 
личность

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбе-
режения, пе-
дагогики со-
трудничества, 
развивающе-
го обучения, 
информаци-
онно-комму-
никационные

Индивидуаль-
ность – плохо 
или хорошо? 
Сильная лич-
ность – какая 
она?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа – 
изучение текста и иллюстративного 
материала (с. 12–17 учебника), со-
ставление краткого плана-конспекта 
урока, выявление факторов, форми-
рующих индивидуальность человека; 
самостоятельная работа – составле-
ние схемы «Черты сильной личности» 
с последующим коллективным обсу-
ждением; комплексное повторение

Научиться применять из-
ученные понятия для рас-
крытия сущности чело-
века; характеризовать 
сильную личность; пони-
мать значение трудовой 
и учебной деятельности 
для развития личности; 
осознавать уникальность 
каждой личности, ее 
индивидуальность; выяв-
лять влияние социальных 
факторов на развитие 
и становление личности

Коммуникативные: самостоятельно 
организовывать учебное взаимо-
действие в группе; уметь взглянуть 
на ситуацию с иной позиции и дого-
вариваться с людьми иных позиций.
Регулятивные: выбирать средства 
достижения цели из предложенных, 
а также искать их самостоятельно.
Познавательные: осуществлять 
расширенный поиск информации; 
работать с разными источниками 
информации, анализировать и оце-
нивать информацию, преобразовы-
вать ее из одной формы в другую

Формирова-
ние и освоение 
социальных 
норм, правил 
поведения, ролей 
и форм соци-
альной жизни 
в группах и в со-
обществах; ана-
лиз собственных 
поступков с точ-
ки зрения приро-
ды человека

4 Человек 
познает 
мир

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбе-
режения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, 

Почему процесс 
познания мира 
начинается 
с процесса позна-
ния самого себя?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий 
и т. д.): коллективная работа – изуче-
ние текста и иллюстративного

Научиться объяснять зна-
чения понятий: самооцен-
ка, самопознание, само-
сознание и применять их 
для раскрытия сущности

Коммуникативные: самостоятельно 
организовывать учебное взаимодей-
ствие в группе; адекватно использо-
вать речевые средства для аргумен-
тации своей позиции, сравнивать

Формирование 
направленно-
сти на активное 
и созидательное 
участие в об-

планирование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
проблемного 
обучения, со-
трудничества

материала (с. 18–20 учебника), состав-
ление конспекта урока с последующей 
взаимопроверкой; работа в малых 
группах – выделение общих законо-
мерностей познания мира в ходе тру-
довой, игровой, учебной деятельности 
и в процессе общения, составление 
схемы; самостоятельная работа – вы-
явление типов самооценки (высо-
кая, средняя, низкая) на основании 
представленных учителем данных; 
фронтальная беседа, проектирование 
выполнения домашнего задания

познания мира и себя; 
определять социальные 
факторы становления 
личности и конкрети-
зировать их примерами; 
анализировать реальные 
социальные ситуации, 
выбирать адекватные 
способы познания мира 
и себя; систематизиро-
вать обществоведческую 
информацию и представ-
лять ее в виде схемы

различные точки зрения, различать 
мнение (точку зрения) и доказатель-
ство (аргументы), факты.
Регулятивные: определять последо-
вательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата, со-
ставлять план последовательности 
действий.
Познавательные: осуществлять 
расширенный поиск информации; 
анализировать, сравнивать, класси-
фицировать и обобщать факты и яв-
ления; давать определения понятий

щественной 
жизни; развитие 
творческих спо-
собностей через 
активные формы 
деятельности

5 Человек 
познает 
мир

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбе-
режения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, пе-
дагогики со-
трудничества, 
личностно 
ориентиро-
ванного об-
учения

Почему само-
оценка влияет 
на поведение 
человека? Нуж-
но ли сравнивать 
себя с другими 
людьми?

Формирование у учащихся навыков 
рефлексивной деятельности: коллек-
тивная работа – изучение текста и ил-
люстративного материала (с. 20–25 
учебника), выявление качеств, 
необходимых для развития способ-
ностей и талантов; работа в парах 
(сильный – слабый) – выполнение 
заданий, предложенных учителем, 
с последующей взаимопроверкой; са-
мостоятельная работа – определение 
своих способностей по предложен-
ному учителем алгоритму с помощью 
материала учебника и дополнитель-
ной информации; коллективное про-
ектирование выполнения домашнего 
задания; самоанализ, самооценка

Научиться исследовать 
и анализировать соб-
ственные возможности, 
достоинства; выявлять 
уровень самооценки; 
формировать относи-
тельно целостное пред-
ставление о механизмах 
и регуляторах деятельно-
сти людей; оперировать 
ключевыми понятиями; 
устанавливать законо-
мерности

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой 
работы.
Регулятивные: определять последо-
вательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата, со-
ставлять план последовательности 
действий; осуществлять рефлексию 
своей деятельности.
Познавательные: проводить наблю-
дение под руководством учителя; 
анализировать, сравнивать, клас-
сифицировать и обобщать факты 
и явления

Осознание важ-
ности самопо-
знания; умение 
оценивать свое 
поведение и по-
ведение окру-
жающих с точки 
зрения принятых 
в современном 
обществе норм 
и правил

6 Человек 
и его дея-
тельность

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбе-
режения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, 
групповой 
деятельности, 
дифферен-
цированного 
подхода в об-
учении

Почему важ-
но найти себе 
дело по душе? 
Насколько 
справедливо 
утверждение, 
что человека ха-
рактеризуют его 
дела, а не слова?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий 
и т. д.): самостоятельная работа – 
изучение текста и иллюстративного 
материала (с. 26–28 учебника), вы-
полнение заданий, предложенных 
учителем; коллективная работа – со-
ставление логической цепочки струк-
турных компонентов деятельности; 
фронтальная беседа, проектирование 
выполнения домашнего задания

Научиться объяснять 
значения понятий: дея-
тельность, мотив, цель, 
результат и применять 
их для раскрытия сущно-
сти человека; различать 
разные виды деятельно-
сти; объяснять, почему 
деятельность как тип 
поведения свойственна 
только человеку; осозна-
вать побудительную роль 
мотивов в деятельности 
человека

Коммуникативные: самостоятельно 
организовывать учебное взаимодей-
ствие в группе; сравнивать различ-
ные точки зрения, различать мнение 
(точку зрения) и доказательство (ар-
гументы), факты.
Регулятивные: определять последо-
вательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата, со-
ставлять план последовательности 
действий.
Познавательные: осуществлять 
расширенный поиск информации; 
анализировать, сравнивать, класси-
фицировать и обобщать факты и яв-
ления; давать определения понятий

Формирование 
заинтересован-
ности не только 
в личном успехе, 
но и в благопо-
лучии и про-
цветании своей 
страны

7 Человек 
и его дея-
тельность

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
личностно 
ориентиро-
ванного, раз-
вивающего 
обучения, 
проектной 
деятельности

Какое значение 
имеет деятель-
ность в жизни 
человека? Как 
можно объ-
яснить смысл 
высказывания 
ученого Миклу-
хо-Маклая: «Це-
нить людей 

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: групповая работа – из-
учение текста и иллюстративного 
материала (с. 28–31 учебника), со-
ставление краткого плана-конспекта 
урока; работа в парах (сильный – сла-
бый) – составление таблицы «Формы

Научиться применять 
изученные понятия 
для раскрытия сущности 
человека; характеризо-
вать структурные едини-
цы деятельности; давать 
оценку общественным 
явлениям с позиций 
одобряемых в современ-
ном российском

Коммуникативные: формулировать 
свою точку зрения; в дискуссии 
выдвигать аргументы и контраргу-
менты; с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения и кор-
ректировать его.
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего по-
ведения, формировать способность 
к мобилизации сил и энергии, к во-

Формирование 
мотивации по-
сильного и со-
зидательного 
участия в жизни 
общества; уме-
ния выбирать 
целевые и смыс-
ловые установки 
для своих дей-
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проблемного 
обучения, со-
трудничества

материала (с. 18–20 учебника), состав-
ление конспекта урока с последующей 
взаимопроверкой; работа в малых 
группах – выделение общих законо-
мерностей познания мира в ходе тру-
довой, игровой, учебной деятельности 
и в процессе общения, составление 
схемы; самостоятельная работа – вы-
явление типов самооценки (высо-
кая, средняя, низкая) на основании 
представленных учителем данных; 
фронтальная беседа, проектирование 
выполнения домашнего задания

познания мира и себя; 
определять социальные 
факторы становления 
личности и конкрети-
зировать их примерами; 
анализировать реальные 
социальные ситуации, 
выбирать адекватные 
способы познания мира 
и себя; систематизиро-
вать обществоведческую 
информацию и представ-
лять ее в виде схемы

различные точки зрения, различать 
мнение (точку зрения) и доказатель-
ство (аргументы), факты.
Регулятивные: определять последо-
вательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата, со-
ставлять план последовательности 
действий.
Познавательные: осуществлять 
расширенный поиск информации; 
анализировать, сравнивать, класси-
фицировать и обобщать факты и яв-
ления; давать определения понятий

щественной 
жизни; развитие 
творческих спо-
собностей через 
активные формы 
деятельности

5 Человек 
познает 
мир

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбе-
режения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, пе-
дагогики со-
трудничества, 
личностно 
ориентиро-
ванного об-
учения

Почему само-
оценка влияет 
на поведение 
человека? Нуж-
но ли сравнивать 
себя с другими 
людьми?

Формирование у учащихся навыков 
рефлексивной деятельности: коллек-
тивная работа – изучение текста и ил-
люстративного материала (с. 20–25 
учебника), выявление качеств, 
необходимых для развития способ-
ностей и талантов; работа в парах 
(сильный – слабый) – выполнение 
заданий, предложенных учителем, 
с последующей взаимопроверкой; са-
мостоятельная работа – определение 
своих способностей по предложен-
ному учителем алгоритму с помощью 
материала учебника и дополнитель-
ной информации; коллективное про-
ектирование выполнения домашнего 
задания; самоанализ, самооценка

Научиться исследовать 
и анализировать соб-
ственные возможности, 
достоинства; выявлять 
уровень самооценки; 
формировать относи-
тельно целостное пред-
ставление о механизмах 
и регуляторах деятельно-
сти людей; оперировать 
ключевыми понятиями; 
устанавливать законо-
мерности

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой 
работы.
Регулятивные: определять последо-
вательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата, со-
ставлять план последовательности 
действий; осуществлять рефлексию 
своей деятельности.
Познавательные: проводить наблю-
дение под руководством учителя; 
анализировать, сравнивать, клас-
сифицировать и обобщать факты 
и явления

Осознание важ-
ности самопо-
знания; умение 
оценивать свое 
поведение и по-
ведение окру-
жающих с точки 
зрения принятых 
в современном 
обществе норм 
и правил

6 Человек 
и его дея-
тельность

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбе-
режения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, 
групповой 
деятельности, 
дифферен-
цированного 
подхода в об-
учении

Почему важ-
но найти себе 
дело по душе? 
Насколько 
справедливо 
утверждение, 
что человека ха-
рактеризуют его 
дела, а не слова?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий 
и т. д.): самостоятельная работа – 
изучение текста и иллюстративного 
материала (с. 26–28 учебника), вы-
полнение заданий, предложенных 
учителем; коллективная работа – со-
ставление логической цепочки струк-
турных компонентов деятельности; 
фронтальная беседа, проектирование 
выполнения домашнего задания

Научиться объяснять 
значения понятий: дея-
тельность, мотив, цель, 
результат и применять 
их для раскрытия сущно-
сти человека; различать 
разные виды деятельно-
сти; объяснять, почему 
деятельность как тип 
поведения свойственна 
только человеку; осозна-
вать побудительную роль 
мотивов в деятельности 
человека

Коммуникативные: самостоятельно 
организовывать учебное взаимодей-
ствие в группе; сравнивать различ-
ные точки зрения, различать мнение 
(точку зрения) и доказательство (ар-
гументы), факты.
Регулятивные: определять последо-
вательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата, со-
ставлять план последовательности 
действий.
Познавательные: осуществлять 
расширенный поиск информации; 
анализировать, сравнивать, класси-
фицировать и обобщать факты и яв-
ления; давать определения понятий

Формирование 
заинтересован-
ности не только 
в личном успехе, 
но и в благопо-
лучии и про-
цветании своей 
страны

7 Человек 
и его дея-
тельность

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
личностно 
ориентиро-
ванного, раз-
вивающего 
обучения, 
проектной 
деятельности

Какое значение 
имеет деятель-
ность в жизни 
человека? Как 
можно объ-
яснить смысл 
высказывания 
ученого Миклу-
хо-Маклая: «Це-
нить людей 

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: групповая работа – из-
учение текста и иллюстративного 
материала (с. 28–31 учебника), со-
ставление краткого плана-конспекта 
урока; работа в парах (сильный – сла-
бый) – составление таблицы «Формы

Научиться применять 
изученные понятия 
для раскрытия сущности 
человека; характеризо-
вать структурные едини-
цы деятельности; давать 
оценку общественным 
явлениям с позиций 
одобряемых в современ-
ном российском

Коммуникативные: формулировать 
свою точку зрения; в дискуссии 
выдвигать аргументы и контраргу-
менты; с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения и кор-
ректировать его.
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего по-
ведения, формировать способность 
к мобилизации сил и энергии, к во-

Формирование 
мотивации по-
сильного и со-
зидательного 
участия в жизни 
общества; уме-
ния выбирать 
целевые и смыс-
ловые установки 
для своих дей-
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надо по тем це-
лям, которые 
они перед собой 
ставят»?

деятельности» с последующей взаи-
мопроверкой; коллективная работа 
над проектом «Советы самому себе: 
как усовершенствовать учебную 
деятельность» с помощью материала 
учебника и дополнительной инфор-
мации с последующей презентацией; 
фронтальная беседа, комплексное 
повторение

обществе; устанавливать 
причинно-следственные 
связи; расширять оце-
ночную деятельность

левому усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к пре-
одолению препятствий.
Познавательные: осуществлять 
расширенный поиск информации 
с использованием ресурсов библио-
тек и Интернета; анализировать, 
сравнивать, классифицировать и об-
общать факты и явления

ствий и поступ-
ков, выражать 
собственное от-
ношение к явле-
ниям современ-
ной жизни

8 Потреб-
ности че-
ловека

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбе-
режения, пе-
дагогики со-
трудничества, 
проблемного 
обучения, 
проектной 
деятельности

Что такое по-
требности? Как 
потребности 
влияют на жизнь 
человека? Как 
проявляется ин-
дивидуальный 
характер потреб-
ностей?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий 
и т. д.): коллективная работа – изуче-
ние текста и иллюстративного мате-
риала (с. 34–36 учебника), составле-
ние таблицы «Виды потребностей»; 
групповая работа – определение 
иерархии потребностей по предло-
женному учителем алгоритму с помо-
щью материала учебника и дополни-
тельной информации; фронтальная 
беседа, проектирование выполнения 
домашнего задания

Научиться объяснять 
значения понятий: био-
логические, социальные 
и духовные потребности, 
духовный мир, эмоции 
и применять их для рас-
крытия сущности челове-
ка; различать различные 
виды потребностей; про-
водить их рокировку в со-
ответствии с собственны-
ми оценками

Коммуникативные: достаточно пол-
но и точно выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и усло-
виями коммуникации; грамотно 
формулировать и аргументировать 
свое мнение и позицию в коммуни-
кации.
Регулятивные: самостоятельно обна-
руживать и формулировать учебную 
проблему; работая по плану, сверять 
свои действия с целью и при необхо-
димости исправлять ошибки само-
стоятельно.
Познавательные: осуществлять 
расширенный поиск информации; 
анализировать, сравнивать, клас-
сифицировать и обобщать факты 
и явления; давать определения по-
нятий

Формирование 
заинтересован-
ности не только 
в личном успехе, 
но и в благопо-
лучии и про-
цветании своей 
страны

9 Потреб-
ности че-
ловека

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
личностно 
ориентиро-
ванного, раз-
вивающего 
обучения, 
проектной 
деятельности

Почему че-
ловек должен 
стремиться 
к богатому вну-
треннему миру? 
Каковы харак-
терные черты 
мыслительного 
и чувственного 
процессов?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа – 
изучение текста и иллюстративного 
материала (с. 36–39 учебника), со-
ставление краткого плана-конспекта 
урока, выделение характерных черт 
мыслительного и чувственного про-
цессов; работа в парах (сильный – 
слабый) – выполнение заданий, 
предложенных учителем, с последую-
щей взаимопроверкой; фронтальная 
беседа, комплексное повторение

Научиться применять 
изученные понятия 
для раскрытия сущности 
человека; характеризо-
вать потребности чело-
века; отличать чувства 
от эмоций; выявлять ха-
рактерные черты мысли-
тельного и чувственного 
процессов; применять 
знания, умения и цен-
ностные установки, 
необходимые для созна-
тельного выполнения 
своих основных социаль-
ных ролей

Коммуникативные: самостоятельно 
организовывать учебное взаимо-
действие в группе; уметь взглянуть 
на ситуацию с иной позиции и дого-
вариваться с людьми иных позиций.
Регулятивные: выбирать средства 
достижения цели из предложенных, 
а также искать их самостоятельно.
Познавательные: осуществлять 
расширенный поиск информации; 
работать с разными источниками 
информации, анализировать и оце-
нивать информацию, преобразовы-
вать ее из одной формы в другую

Формирование 
способности 
выбирать целе-
вые и смысло-
вые установки 
для своих 
действий и по-
ступков; умение 
выражать соб-
ственное отно-
шение к явлени-
ям современной 
жизни

10 На пути 
к жиз-
ненному 
успеху

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
педагогики 
сотрудниче-
ства, личност-
но ориенти-
рованного 
обучения

Из чего склады-
вается жизнен-
ный путь чело-
века?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий 
и т. д.): коллективная работа – изуче-
ние текста и иллюстративного мате-
риала (с. 40–42 учебника), выявление 
слагаемых жизненного успеха с помо-
щью материала учебника и дополни-
тельной информации; самостоятель-
ная работа – выполнение заданий, 
предложенных учителем, с последую-
щей взаимопроверкой; фронтальная

Научиться сравнивать 
социальные объекты, 
выясняя их общие черты 
и различия; характери-
зовать слагаемые жиз-
ненного успеха человека; 
осознавать, что труд яв-
ляется одним из главных 
факторов, приводящих 
к жизненному успеху; да-
вать оценку обществен-
ным явлениям с позиций,

Коммуникативные: грамотно фор-
мулировать и аргументировать свое 
мнение и позицию в коммуникации.
Регулятивные: оценивать собствен-
ные умения общаться с однокласс-
никами и друзьями; прогнозировать 
результат и уровень усвоения ма-
териала; определять новый уро-
вень отношения к самому себе как 
к субъекту деятельности.
Познавательные: формировать осно-
вы смыслового чтения учебных

Формирование 
ответственного 
отношения к тру-
ду, готовности 
и способности 
к саморазвитию 
и самообразова-
нию

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
надо по тем це-
лям, которые 
они перед собой 
ставят»?

деятельности» с последующей взаи-
мопроверкой; коллективная работа 
над проектом «Советы самому себе: 
как усовершенствовать учебную 
деятельность» с помощью материала 
учебника и дополнительной инфор-
мации с последующей презентацией; 
фронтальная беседа, комплексное 
повторение

обществе; устанавливать 
причинно-следственные 
связи; расширять оце-
ночную деятельность

левому усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к пре-
одолению препятствий.
Познавательные: осуществлять 
расширенный поиск информации 
с использованием ресурсов библио-
тек и Интернета; анализировать, 
сравнивать, классифицировать и об-
общать факты и явления

ствий и поступ-
ков, выражать 
собственное от-
ношение к явле-
ниям современ-
ной жизни

8 Потреб-
ности че-
ловека

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбе-
режения, пе-
дагогики со-
трудничества, 
проблемного 
обучения, 
проектной 
деятельности

Что такое по-
требности? Как 
потребности 
влияют на жизнь 
человека? Как 
проявляется ин-
дивидуальный 
характер потреб-
ностей?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий 
и т. д.): коллективная работа – изуче-
ние текста и иллюстративного мате-
риала (с. 34–36 учебника), составле-
ние таблицы «Виды потребностей»; 
групповая работа – определение 
иерархии потребностей по предло-
женному учителем алгоритму с помо-
щью материала учебника и дополни-
тельной информации; фронтальная 
беседа, проектирование выполнения 
домашнего задания

Научиться объяснять 
значения понятий: био-
логические, социальные 
и духовные потребности, 
духовный мир, эмоции 
и применять их для рас-
крытия сущности челове-
ка; различать различные 
виды потребностей; про-
водить их рокировку в со-
ответствии с собственны-
ми оценками

Коммуникативные: достаточно пол-
но и точно выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и усло-
виями коммуникации; грамотно 
формулировать и аргументировать 
свое мнение и позицию в коммуни-
кации.
Регулятивные: самостоятельно обна-
руживать и формулировать учебную 
проблему; работая по плану, сверять 
свои действия с целью и при необхо-
димости исправлять ошибки само-
стоятельно.
Познавательные: осуществлять 
расширенный поиск информации; 
анализировать, сравнивать, клас-
сифицировать и обобщать факты 
и явления; давать определения по-
нятий

Формирование 
заинтересован-
ности не только 
в личном успехе, 
но и в благопо-
лучии и про-
цветании своей 
страны

9 Потреб-
ности че-
ловека

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
личностно 
ориентиро-
ванного, раз-
вивающего 
обучения, 
проектной 
деятельности

Почему че-
ловек должен 
стремиться 
к богатому вну-
треннему миру? 
Каковы харак-
терные черты 
мыслительного 
и чувственного 
процессов?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа – 
изучение текста и иллюстративного 
материала (с. 36–39 учебника), со-
ставление краткого плана-конспекта 
урока, выделение характерных черт 
мыслительного и чувственного про-
цессов; работа в парах (сильный – 
слабый) – выполнение заданий, 
предложенных учителем, с последую-
щей взаимопроверкой; фронтальная 
беседа, комплексное повторение

Научиться применять 
изученные понятия 
для раскрытия сущности 
человека; характеризо-
вать потребности чело-
века; отличать чувства 
от эмоций; выявлять ха-
рактерные черты мысли-
тельного и чувственного 
процессов; применять 
знания, умения и цен-
ностные установки, 
необходимые для созна-
тельного выполнения 
своих основных социаль-
ных ролей

Коммуникативные: самостоятельно 
организовывать учебное взаимо-
действие в группе; уметь взглянуть 
на ситуацию с иной позиции и дого-
вариваться с людьми иных позиций.
Регулятивные: выбирать средства 
достижения цели из предложенных, 
а также искать их самостоятельно.
Познавательные: осуществлять 
расширенный поиск информации; 
работать с разными источниками 
информации, анализировать и оце-
нивать информацию, преобразовы-
вать ее из одной формы в другую

Формирование 
способности 
выбирать целе-
вые и смысло-
вые установки 
для своих 
действий и по-
ступков; умение 
выражать соб-
ственное отно-
шение к явлени-
ям современной 
жизни

10 На пути 
к жиз-
ненному 
успеху

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
педагогики 
сотрудниче-
ства, личност-
но ориенти-
рованного 
обучения

Из чего склады-
вается жизнен-
ный путь чело-
века?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий 
и т. д.): коллективная работа – изуче-
ние текста и иллюстративного мате-
риала (с. 40–42 учебника), выявление 
слагаемых жизненного успеха с помо-
щью материала учебника и дополни-
тельной информации; самостоятель-
ная работа – выполнение заданий, 
предложенных учителем, с последую-
щей взаимопроверкой; фронтальная

Научиться сравнивать 
социальные объекты, 
выясняя их общие черты 
и различия; характери-
зовать слагаемые жиз-
ненного успеха человека; 
осознавать, что труд яв-
ляется одним из главных 
факторов, приводящих 
к жизненному успеху; да-
вать оценку обществен-
ным явлениям с позиций,

Коммуникативные: грамотно фор-
мулировать и аргументировать свое 
мнение и позицию в коммуникации.
Регулятивные: оценивать собствен-
ные умения общаться с однокласс-
никами и друзьями; прогнозировать 
результат и уровень усвоения ма-
териала; определять новый уро-
вень отношения к самому себе как 
к субъекту деятельности.
Познавательные: формировать осно-
вы смыслового чтения учебных

Формирование 
ответственного 
отношения к тру-
ду, готовности 
и способности 
к саморазвитию 
и самообразова-
нию
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
беседа, проектирование выполнения 
домашнего задания

одобряемых в современ-
ном российском обще-
стве

и познавательных текстов; модели-
ровать варианты достойного образа 
жизни

11 На пути 
к жиз-
ненному 
успеху

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбе-
режения, пе-
дагогики со-
трудничества, 
информаци-
онно-ком-
муника-
ционные, 
личностно 
ориентиро-
ванного, раз-
вивающего 
обучения

Почему необхо-
димо планиро-
вать свою жизнь, 
ставить жизнен-
ные цели?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа – изучение текста 
и иллюстративного материала (с. 42–47 
учебника), составление краткого пла-
на-конспекта урока; самостоятельная 
работа – выполнение тестовых зада-
ний по первичной профориентации 
с помощью предложенного учителем 
алгоритма; работа в парах (сильный – 
слабый) – выполнение заданий, пред-
ложенных учителем, с последующей 
взаимопроверкой; проектирование 
выполнения домашнего задания

Научиться применять 
изученные понятия в со-
ответствии с решаемой 
задачей и объяснять их 
с опорой на явления со-
циальной действительно-
сти; определять качества, 
необходимые для дости-
жения успеха в профес-
сиональной деятельно-
сти; осознавать важность 
учения для жизненного 
успеха

Коммуникативные: самостоятельно 
организовывать учебное взаимо-
действие в группе; уметь взглянуть 
на ситуацию с иной позиции и дого-
вариваться с людьми иных позиций.
Регулятивные: выбирать средства 
достижения цели из предложенных, 
а также искать их самостоятельно.
Познавательные: работать с разными 
источниками информации; анали-
зировать и оценивать информацию, 
преобразовывать ее из одной формы 
в другую; давать определения поня-
тий

Формирование 
ответственного 
отношения к тру-
ду, готовности 
и способности 
к саморазвитию 
и самообразова-
нию; осознание 
важности семьи 
и семейных тра-
диций

12 Повто-
рение 
по теме 
«Человек 
в социаль-
ном изме-
рении»

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
личностно 
ориентиро-
ванного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
критического 
мышления, 
проектной 
деятельности

Кто и что опре-
деляет положе-
ние человека 
в обществе?

Формирование у учащихся навыков 
рефлексивной деятельности: коллек-
тивная работа по заданиям рубрики 
«Практикум» на с. 48 учебника; ра-
бота в парах (сильный – слабый) – 
выполнение заданий, предложенных 
учителем, с последующей взаимо-
проверкой; самостоятельная рабо-
та – выполнение практических зада-
ний по оценке своих возможностей 
и способностей, упражнений, на-
правленных на развитие мышления; 
фронтальная беседа, комплексное 
повторение; самоанализ, самооценка

Научиться исследовать 
и анализировать соб-
ственные возможности, 
достоинства; выявлять 
таланты и способности; 
формировать относи-
тельно целостное пред-
ставление о механизмах 
и регуляторах деятельно-
сти людей; оперировать 
ключевыми общество-
ведческими понятиями; 
устанавливать законо-
мерности

Коммуникативные: развивать уме-
ние точно и грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку зре-
ния в процессе дискуссии, задавать 
вопросы, необходимые для органи-
зации собственной деятельности.
Регулятивные: определять последо-
вательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата, со-
ставлять план последовательности 
действий; осуществлять рефлексию 
своей деятельности.
Познавательные: проводить наблю-
дение под руководством учителя; 
анализировать, сравнивать, клас-
сифицировать и обобщать факты 
и явления

Умения выбирать 
целевые и смыс-
ловые установки 
для своих дей-
ствий и поступ-
ков, оценивать 
свое поведение 
и поведение 
окружающих 
с точки зре-
ния принятых 
в современном 
обществе норм 
и правил

13 Обоб-
щение 
и систе-
матизация 
знаний 
по теме 
«Человек 
в социаль-
ном изме-
рении»

Урок 
разви-
ваю-
щего 
кон-
троля

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навы-
ков, навыков 
коллектив-
ного взаи-
модействия, 
проектной 
деятельности, 
личностно 
ориентиро-
ванного, раз-
вивающего 
обучения

Кто и что опре-
деляет положе-
ние человека 
в обществе? Как 
применять полу-
ченные знания?

Формирование у учащихся умений, 
необходимых для осуществления 
контрольной функции; контроль 
и самоконтроль изученных поня-
тий: индивидуальное выполнение 
тестовых заданий с коллективным 
обсуждением и анализом причин 
допущенных ошибок; коллективная 
работа – проведение мини-дискус-
сий на темы «Слагаемые жизненного 
успеха», «Что определяет положение 
человека в обществе?»; групповая 
работа над проектом «Познавая себя, 
мы познаем мир» с помощью мате-
риала учебника и дополнительной 
информации с последующей презен-
тацией; проектирование выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование выстав-
ленных оценок

Научиться применять 
изученные понятия в со-
ответствии с решаемой 
задачей и объяснять их 
с опорой на явления 
социальной действитель-
ности; понимать побу-
дительную роль мотивов 
в деятельности человека; 
анализировать место цен-
ностей в мотивационной 
структуре личности, их 
значения в жизни челове-
ка и развитии общества; 
определять сущностные 
характеристики изучае-
мых объектов; осуще-
ствлять выбор верных 
критериев для сравнения, 
сопоставления

Коммуникативные: оценивать свои 
учебные достижения, поведение, 
черты характера с учетом мнения 
других людей.
Регулятивные: самостоятельно обна-
руживать и формулировать учебную 
проблему; прогнозировать результат 
и уровень усвоения материала; опре-
делять новый уровень отношения 
к самому себе как к субъекту дея-
тельности.
Познавательные: осуществлять 
расширенный поиск информации; 
анализировать, сравнивать, класси-
фицировать и обобщать факты и яв-
ления; давать определения понятий

Умение приме-
нять полученные 
знания в практи-
ческой деятель-
ности; понима-
ние истинных 
причин успехов 
и неудач в учеб-
ной деятельно-
сти; развитие 
творческих спо-
собностей через 
активные формы 
деятельности
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беседа, проектирование выполнения 
домашнего задания

одобряемых в современ-
ном российском обще-
стве

и познавательных текстов; модели-
ровать варианты достойного образа 
жизни

11 На пути 
к жиз-
ненному 
успеху

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбе-
режения, пе-
дагогики со-
трудничества, 
информаци-
онно-ком-
муника-
ционные, 
личностно 
ориентиро-
ванного, раз-
вивающего 
обучения

Почему необхо-
димо планиро-
вать свою жизнь, 
ставить жизнен-
ные цели?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа – изучение текста 
и иллюстративного материала (с. 42–47 
учебника), составление краткого пла-
на-конспекта урока; самостоятельная 
работа – выполнение тестовых зада-
ний по первичной профориентации 
с помощью предложенного учителем 
алгоритма; работа в парах (сильный – 
слабый) – выполнение заданий, пред-
ложенных учителем, с последующей 
взаимопроверкой; проектирование 
выполнения домашнего задания

Научиться применять 
изученные понятия в со-
ответствии с решаемой 
задачей и объяснять их 
с опорой на явления со-
циальной действительно-
сти; определять качества, 
необходимые для дости-
жения успеха в профес-
сиональной деятельно-
сти; осознавать важность 
учения для жизненного 
успеха

Коммуникативные: самостоятельно 
организовывать учебное взаимо-
действие в группе; уметь взглянуть 
на ситуацию с иной позиции и дого-
вариваться с людьми иных позиций.
Регулятивные: выбирать средства 
достижения цели из предложенных, 
а также искать их самостоятельно.
Познавательные: работать с разными 
источниками информации; анали-
зировать и оценивать информацию, 
преобразовывать ее из одной формы 
в другую; давать определения поня-
тий

Формирование 
ответственного 
отношения к тру-
ду, готовности 
и способности 
к саморазвитию 
и самообразова-
нию; осознание 
важности семьи 
и семейных тра-
диций

12 Повто-
рение 
по теме 
«Человек 
в социаль-
ном изме-
рении»

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
личностно 
ориентиро-
ванного, раз-
вивающего 
обучения, 
развития 
критического 
мышления, 
проектной 
деятельности

Кто и что опре-
деляет положе-
ние человека 
в обществе?

Формирование у учащихся навыков 
рефлексивной деятельности: коллек-
тивная работа по заданиям рубрики 
«Практикум» на с. 48 учебника; ра-
бота в парах (сильный – слабый) – 
выполнение заданий, предложенных 
учителем, с последующей взаимо-
проверкой; самостоятельная рабо-
та – выполнение практических зада-
ний по оценке своих возможностей 
и способностей, упражнений, на-
правленных на развитие мышления; 
фронтальная беседа, комплексное 
повторение; самоанализ, самооценка

Научиться исследовать 
и анализировать соб-
ственные возможности, 
достоинства; выявлять 
таланты и способности; 
формировать относи-
тельно целостное пред-
ставление о механизмах 
и регуляторах деятельно-
сти людей; оперировать 
ключевыми общество-
ведческими понятиями; 
устанавливать законо-
мерности

Коммуникативные: развивать уме-
ние точно и грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку зре-
ния в процессе дискуссии, задавать 
вопросы, необходимые для органи-
зации собственной деятельности.
Регулятивные: определять последо-
вательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата, со-
ставлять план последовательности 
действий; осуществлять рефлексию 
своей деятельности.
Познавательные: проводить наблю-
дение под руководством учителя; 
анализировать, сравнивать, клас-
сифицировать и обобщать факты 
и явления

Умения выбирать 
целевые и смыс-
ловые установки 
для своих дей-
ствий и поступ-
ков, оценивать 
свое поведение 
и поведение 
окружающих 
с точки зре-
ния принятых 
в современном 
обществе норм 
и правил

13 Обоб-
щение 
и систе-
матизация 
знаний 
по теме 
«Человек 
в социаль-
ном изме-
рении»

Урок 
разви-
ваю-
щего 
кон-
троля

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навы-
ков, навыков 
коллектив-
ного взаи-
модействия, 
проектной 
деятельности, 
личностно 
ориентиро-
ванного, раз-
вивающего 
обучения

Кто и что опре-
деляет положе-
ние человека 
в обществе? Как 
применять полу-
ченные знания?

Формирование у учащихся умений, 
необходимых для осуществления 
контрольной функции; контроль 
и самоконтроль изученных поня-
тий: индивидуальное выполнение 
тестовых заданий с коллективным 
обсуждением и анализом причин 
допущенных ошибок; коллективная 
работа – проведение мини-дискус-
сий на темы «Слагаемые жизненного 
успеха», «Что определяет положение 
человека в обществе?»; групповая 
работа над проектом «Познавая себя, 
мы познаем мир» с помощью мате-
риала учебника и дополнительной 
информации с последующей презен-
тацией; проектирование выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания, комментирование выстав-
ленных оценок

Научиться применять 
изученные понятия в со-
ответствии с решаемой 
задачей и объяснять их 
с опорой на явления 
социальной действитель-
ности; понимать побу-
дительную роль мотивов 
в деятельности человека; 
анализировать место цен-
ностей в мотивационной 
структуре личности, их 
значения в жизни челове-
ка и развитии общества; 
определять сущностные 
характеристики изучае-
мых объектов; осуще-
ствлять выбор верных 
критериев для сравнения, 
сопоставления

Коммуникативные: оценивать свои 
учебные достижения, поведение, 
черты характера с учетом мнения 
других людей.
Регулятивные: самостоятельно обна-
руживать и формулировать учебную 
проблему; прогнозировать результат 
и уровень усвоения материала; опре-
делять новый уровень отношения 
к самому себе как к субъекту дея-
тельности.
Познавательные: осуществлять 
расширенный поиск информации; 
анализировать, сравнивать, класси-
фицировать и обобщать факты и яв-
ления; давать определения понятий

Умение приме-
нять полученные 
знания в практи-
ческой деятель-
ности; понима-
ние истинных 
причин успехов 
и неудач в учеб-
ной деятельно-
сти; развитие 
творческих спо-
собностей через 
активные формы 
деятельности
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Глава II. Человек среди людей (10 ч)
14 Межлич-

ностные 
отноше-
ния

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбе-
режения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, 
навыков кол-
лективного 
взаимодей-
ствия

Почему одним 
людям мы сим-
патизируем, 
а других сторо-
нимся?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий 
и т. д.): коллективная работа – из-
учение текста и иллюстративного 
материала (с. 50–52 учебника), выяв-
ление чувств, составляющих основу 
межличностных отношений; работа 
в парах или малых группах – вы-
полнение заданий, предложенных 
учителем, с последующей проверкой; 
фронтальная беседа, проектирование 
выполнения домашнего задания

Научиться объяснять 
значения понятий: меж-
личностные отношения, 
стереотип, симпатия, ан-
типатия и применять их 
для раскрытия сущности 
межличностных отно-
шений; анализировать 
чувства, возникающие 
в ходе общения; характе-
ризовать стереотипы, ме-
шающие межличностным 
отношениям

Коммуникативные: формулировать 
свою точку зрения; слушать других, 
пытаться принимать другую точку 
зрения, быть готовым изменить 
свою точку зрения.
Регулятивные: устанавливать целе-
вые приоритеты, проводить кон-
троль в форме сравнения способа 
действия и его результата с задан-
ным эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона и внесения 
необходимых корректив.
Познавательные: анализировать, 
сравнивать, классифицировать 
и обобщать факты и явления; давать 
определения понятий

Формирование 
способности 
к волевому уси-
лию в преодоле-
нии трудностей 
общения; умение 
выбирать целе-
вые и смысло-
вые установки 
для своих дей-
ствий и поступ-
ков

15 Межлич-
ностные 
отноше-
ния

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбе-
режения, пе-
дагогики со-
трудничества, 
информаци-
онно-ком-
муника-
ционные, 
личностно 
ориентиро-
ванного, раз-
вивающего 
обучения

Какие условия 
и черты характе-
ра способствуют 
эффективным 
межличностным 
отношениям?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа – 
изучение текста и иллюстративно-
го материала (с. 52–56 учебника), 
составление краткого плана-кон-
спекта урока, составление схемы 
или таблицы «Виды межличностных 
отношений»; самостоятельная рабо-
та – выделение основных условий, 
способствующих эффективным меж-
личностным отношениям, их класси-
фикация; комплексное повторение

Научиться объяснять 
значения понятий: то-
варищество, дружба, 
приятельские отношения, 
антипатия и применять 
их для раскрытия сущно-
сти межличностных от-
ношений; выявлять виды 
межличностных отноше-
ний и их особенности; 
выделять официальные 
и личные межличност-
ные отношения

Коммуникативные: в дискуссии 
выдвигать аргументы и контраргу-
менты; с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения и кор-
ректировать его.
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего по-
ведения, формировать способность 
к мобилизации сил и энергии, к во-
левому усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к пре-
одолению препятствий.
Познавательные: осуществлять 
расширенный поиск информации 
с использованием ресурсов библио-
тек и Интернета; анализировать, 
сравнивать, классифицировать и об-
общать факты и явления

Умения выбирать 
целевые и смыс-
ловые установки 
для своих дей-
ствий и поступ-
ков, оценивать 
свое поведение 
и поведение 
окружающих 
с точки зре-
ния принятых 
в современном 
обществе норм 
и правил

16 Человек 
в группе

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбе-
режения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, 
поэтапного 
формиро-
вания ум-
ственных 
действий, 
развивающе-
го обучения

Почему люди 
объединяются 
в группы? Что 
дает человеку 
группа? Кто 
может быть ли-
дером?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий 
и т. д.): коллективная работа – из-
учение текста и иллюстративного 
материала (с. 58–62 учебника), 
проведение мини-дискуссии о взаи-
моотношениях в группе; работа 
в парах – составление схемы «Пути 
формирования групп» с последующей 
проверкой учителем, анализ приме-
ров лидерства по алгоритму, предло-
женному учителем; групповая работа 
по подготовке сообщения на тему 
«Общество – совокупность разных 
групп» с помощью материала учебни-
ка и дополнительной информации

Научиться объяснять 
значения понятий: груп-
па, лидер, ритуал и при-
менять их для раскрытия 
положения человека 
в группе; характеризовать 
причины образования 
групп и законы их суще-
ствования; выделять раз-
личные виды групп; ис-
следовать роли человека 
в группе; определять роль 
лидера в группе и причи-
ны, по которым человек 
становится лидером той 
или иной группы; систе-
матизировать общество-
ведческую информацию 
и представлять ее в виде 
схемы

Коммуникативные: обмениваться 
знаниями между членами группы 
для принятия эффективных со-
вместных решений.
Регулятивные: выдвигать версии 
решения проблемы, осознавать 
(и интерпретировать в случае не-
обходимости) конечный результат, 
выбирать средства достижения цели 
из предложенных, а также искать их 
самостоятельно.
Познавательные: осуществлять 
расширенный поиск информации; 
анализировать, сравнивать, класси-
фицировать и обобщать факты и яв-
ления; давать определения понятий

Формирование 
навыков анализа; 
умения выбирать 
целевые и смыс-
ловые установ-
ки для своих 
действий 
и поступков 
по отношению 
к окружающим, 
высказывать свое 
мнение о про-
явлении настоя-
щего и ложного 
лидерства
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Глава II. Человек среди людей (10 ч)
14 Межлич-

ностные 
отноше-
ния

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбе-
режения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, 
навыков кол-
лективного 
взаимодей-
ствия

Почему одним 
людям мы сим-
патизируем, 
а других сторо-
нимся?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий 
и т. д.): коллективная работа – из-
учение текста и иллюстративного 
материала (с. 50–52 учебника), выяв-
ление чувств, составляющих основу 
межличностных отношений; работа 
в парах или малых группах – вы-
полнение заданий, предложенных 
учителем, с последующей проверкой; 
фронтальная беседа, проектирование 
выполнения домашнего задания

Научиться объяснять 
значения понятий: меж-
личностные отношения, 
стереотип, симпатия, ан-
типатия и применять их 
для раскрытия сущности 
межличностных отно-
шений; анализировать 
чувства, возникающие 
в ходе общения; характе-
ризовать стереотипы, ме-
шающие межличностным 
отношениям

Коммуникативные: формулировать 
свою точку зрения; слушать других, 
пытаться принимать другую точку 
зрения, быть готовым изменить 
свою точку зрения.
Регулятивные: устанавливать целе-
вые приоритеты, проводить кон-
троль в форме сравнения способа 
действия и его результата с задан-
ным эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона и внесения 
необходимых корректив.
Познавательные: анализировать, 
сравнивать, классифицировать 
и обобщать факты и явления; давать 
определения понятий

Формирование 
способности 
к волевому уси-
лию в преодоле-
нии трудностей 
общения; умение 
выбирать целе-
вые и смысло-
вые установки 
для своих дей-
ствий и поступ-
ков

15 Межлич-
ностные 
отноше-
ния

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбе-
режения, пе-
дагогики со-
трудничества, 
информаци-
онно-ком-
муника-
ционные, 
личностно 
ориентиро-
ванного, раз-
вивающего 
обучения

Какие условия 
и черты характе-
ра способствуют 
эффективным 
межличностным 
отношениям?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа – 
изучение текста и иллюстративно-
го материала (с. 52–56 учебника), 
составление краткого плана-кон-
спекта урока, составление схемы 
или таблицы «Виды межличностных 
отношений»; самостоятельная рабо-
та – выделение основных условий, 
способствующих эффективным меж-
личностным отношениям, их класси-
фикация; комплексное повторение

Научиться объяснять 
значения понятий: то-
варищество, дружба, 
приятельские отношения, 
антипатия и применять 
их для раскрытия сущно-
сти межличностных от-
ношений; выявлять виды 
межличностных отноше-
ний и их особенности; 
выделять официальные 
и личные межличност-
ные отношения

Коммуникативные: в дискуссии 
выдвигать аргументы и контраргу-
менты; с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения и кор-
ректировать его.
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего по-
ведения, формировать способность 
к мобилизации сил и энергии, к во-
левому усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к пре-
одолению препятствий.
Познавательные: осуществлять 
расширенный поиск информации 
с использованием ресурсов библио-
тек и Интернета; анализировать, 
сравнивать, классифицировать и об-
общать факты и явления

Умения выбирать 
целевые и смыс-
ловые установки 
для своих дей-
ствий и поступ-
ков, оценивать 
свое поведение 
и поведение 
окружающих 
с точки зре-
ния принятых 
в современном 
обществе норм 
и правил

16 Человек 
в группе

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбе-
режения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, 
поэтапного 
формиро-
вания ум-
ственных 
действий, 
развивающе-
го обучения

Почему люди 
объединяются 
в группы? Что 
дает человеку 
группа? Кто 
может быть ли-
дером?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий 
и т. д.): коллективная работа – из-
учение текста и иллюстративного 
материала (с. 58–62 учебника), 
проведение мини-дискуссии о взаи-
моотношениях в группе; работа 
в парах – составление схемы «Пути 
формирования групп» с последующей 
проверкой учителем, анализ приме-
ров лидерства по алгоритму, предло-
женному учителем; групповая работа 
по подготовке сообщения на тему 
«Общество – совокупность разных 
групп» с помощью материала учебни-
ка и дополнительной информации

Научиться объяснять 
значения понятий: груп-
па, лидер, ритуал и при-
менять их для раскрытия 
положения человека 
в группе; характеризовать 
причины образования 
групп и законы их суще-
ствования; выделять раз-
личные виды групп; ис-
следовать роли человека 
в группе; определять роль 
лидера в группе и причи-
ны, по которым человек 
становится лидером той 
или иной группы; систе-
матизировать общество-
ведческую информацию 
и представлять ее в виде 
схемы

Коммуникативные: обмениваться 
знаниями между членами группы 
для принятия эффективных со-
вместных решений.
Регулятивные: выдвигать версии 
решения проблемы, осознавать 
(и интерпретировать в случае не-
обходимости) конечный результат, 
выбирать средства достижения цели 
из предложенных, а также искать их 
самостоятельно.
Познавательные: осуществлять 
расширенный поиск информации; 
анализировать, сравнивать, класси-
фицировать и обобщать факты и яв-
ления; давать определения понятий

Формирование 
навыков анализа; 
умения выбирать 
целевые и смыс-
ловые установ-
ки для своих 
действий 
и поступков 
по отношению 
к окружающим, 
высказывать свое 
мнение о про-
явлении настоя-
щего и ложного 
лидерства
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