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Пояснительная записка. 

 

Целью  реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по учебному предмету «Обществознание» в 6 классе  является   усвоение содержания учебного 

предмета «Обществознание» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями,  установленными Федеральным государственным образовательным стандартом    

основного общего образования и основной образовательной программой основного общего 

образования     образовательной   организации. 

 

 

Рабочая  программа по курсу «Обществознание» для 6 класса составлена на основе 

следующей  нормативно-правовой базы: 

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

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; утвержденного  приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 г. N 1015;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 с изменениями); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010г. № 1897». 

- Приказа  Минобрнауки России от 23.12.2020 г. № 766 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Матвеево-Курганской 

о(с)ош на 2022-2023 учебный год; 

- Годового календарного графика МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный год; 

- Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный год; 

- Программы общеобразовательных учреждений: Обществознание. Предметная линия 

учебников под ред. Л.Н.Боголюбова 5-9 кл.БоголюбовЛ.Н.,ГородецкаяН.И. и тд.– М.: 

Просвещение, 2018 г.  

 

Ориентирована на учебник  Обществознание. 6 класс : учебник  для общеобразовательных. 

учреждений Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой ; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2018. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с  ФГОСдля основного общего  образования  и в соответствии с учебным планом 

МБОУ М-Курганской о(с)ош на 2022-2023 учебный год программа рассчитана на преподавание 

курса   Обществознания  в 6 классе в объеме 1 часа в неделю, 35 часов при продолжительности 

учебного года 35 учебных недель.  

По КТП – 33 часа, праздничные дни 01.05.2023, 08.05.2023.  Фактическое уменьшение объёма 

часов за счёт обобщающего повторения. 

 

 

 

 

 



 

Общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного предмета 

«Обществознание» 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоя-

тельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Задачи курса:  

 создание условий для социализации личности;  

 воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам человека,  

 демократическим принципам общественной жизни;  

 формирование знаний и интеллектуальных умений;  

 воспитания уважения к семье и семейным традициям;  

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и 

экономической культуры;  

 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  

воспитания уважения к трудовой деятельности 

 

Распределение учебного времени в течение учебного года 

 

№ п/п Название раздела  Кол-во часов  

1 Вводный урок 

 

1 

2 Тема 1. Человек в социальном измерении  

 

12 

3 Тема 2. Человек среди людей  

 

10 

4 Тема 3. Нравственные основы жизни  

 

8 

5 Заключительные уроки 

 

2 

 Итого: 33 

 

 

 

 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в 

конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и 

умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны 

и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Содержание программы  «Обществознание» 6 класс (33 ч) 

Вводный урок (1 ч.) 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться 

успехов в работе в классе и дома. 

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

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной 

личности. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности 

человека. Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. 

Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной 

деятельности. Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Духовный мир человека. Мысли и чувства. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. 

Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

 

 

 



Глава II. Человек среди людей (10 ч.) 

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

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. 

Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение — форма отношения 

человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности 

общения со сверстниками, старшими и младшими. Межличностные конфликты, причины их 

возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить 

обиду и установить контакт.  

Глава III. Нравственные основы жизни (8 ч.) 
Человек славен добрыми делами. Доброе — значит хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. Смелость. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. 

Смелость и отвага. Противодействие злу. Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. 

Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

Заключительные уроки (2 ч.) 

 

 

Критерии оценки знаний обучающихся 

Предполагается проведение тестирования; письменные контрольные работы по итогам полугодия; 

письменные проверочные работы, рефераты. Подобные формы контроля позволяют проверить 

теоретические знания и практические навыки учащихся, уровень усвоения материала и умение 

пользоваться полученными знаниями, что и является основными целями данного курса.  

Система оценки достижений учащихся за устный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение описать 

то или иное общественное явление или процесс;  

• сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

• делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук;  

• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и 

контраргументы по отношению к иным взглядам;  

• применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические 

действия;  

• оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

• раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;  

Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся продемонстрировал предъявляемые 

требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, не 

искажающие общего правильного смысла;  

• верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;  

• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, 

но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами;  

• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

• дал ответы на уточняющие вопросы.  

Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся  

• демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью 

конкретных примеров;  

• делает элементарные выводы;  

• путается в терминах;  

• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  



• не может аргументировать собственную позицию;  

• затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  

• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся или экзаменующийся  

• не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

• не раскрыл проблему;  

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с автором);  

• Или информацию представил не в контексте задания  

• Или отказался отвечать.  

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста  по обществознанию 

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

  

 

 Нормы оценки знаний за творческие работы обучающихся по обществознанию 

 

Отметка / 

Содержани

е 

2 3 4 5 
  

 

Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не дана. 

 

Информация 

частично изложена.  

В работе 

использован только 

один ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

 

Тема 

Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные аспекты 

темы урока. 

 

Применение 

и проблемы 

 

 

Не определена  

область 

применения данной 

темы. Процесс 

решения неточный 

или неправильный. 

Отражены 

некоторые области 

применения темы. 

Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения темы. 

Изложена 

стратегия 

решения проблем. 

 

 

Учебно-методический комплекс  «Обществознание  6 класс» 

 Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / Под 

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

 Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD) 

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

Городецкая Н. И. и др. 



 Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Боголюбова. 

5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М.: Просвещение, 2016 

 Обществознание. 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель 2016. 

Интернет- ресурсы: 

 http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов 

 http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы 

  http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 компьютерные презентации по темам курса «Обществознание» 

 

Литература для учителя: 

Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / JT. Н. 

Боголюбов, JI. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2008. 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: метод, пособие для учителя с 

дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2000. 

Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи...»: методические разработки социально- 

психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Новая школа, 1996. 

Прутченковf А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения 

для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. - М.: Российское педагогическое 

агентство, 1996. 

Прутченков, А. С. Школа жизни: методические разработки социально-психологических тре-

нингов / А. С. Прутченков. - М.: Международная Педагогическая Академия, 1998. 

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Вла-

димирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2010. 

Бекешев, К. А. Обществознание: учеб. пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 2010. 

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

Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.: Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

Сычев, Л А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. - М.: АльфаМ: ИНФРА-М, 2010. 

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

2010. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д.: 

Феникс, |010. 

2. Сазонова, Г. Г. Об 

3. ществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.: Виктория Плюс



Календарно-тематическое планирование по Обществознанию в 6 классе на 2021-2022 уч. г. (33 часов) 

№  

ур

ок

а 

Дата  

план 

Дата 

факт 

Тема урока Планируемые результаты 

 Предметные Метапредметные УУД Личностные 
УУД 

1 05.09  Введение в изучение 

курса 

«Обществознание. 6 

класс» 

Научиться выявлять характерные черты 

предмета «Обществознание»; 

формулировать основные вопросы курса 

общество- знания за 6 класс; оценивать 

роль обществознания в развитии 

общества; расширять опыт оценочной 

деятельности 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе; адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции. 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их 

самостоятельно. Познавательные: анализирова
ть, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления 

Формирование стартовой 

мотивации к изучению но-

вого материала; 

осмысление важности 

изучения обществознания 

Глава 1. Человек в социальном измерении (12 часов) 

2 12.09  Человек - личность 

Научиться объяснять значения 

понятий: общение, личность, сильная лич-

ность, индивидуальность и применять их 
для раскрытия сущности природы 

человека: анализировать. сопоставлять: 

изучать и систематизировать 

информацию из различных исторических 

и современных источников: понимать 

значение общества для формирования 

личности; находить нужную социальную 

информацию 

Коммуникативные: развивать умение точно и 

грамотно выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе дискуссии, 

задавать вопросы, необходимые для органи-

зации собственной 
деятельности. Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему: искать и выделять необходимую 

информацию. Познавате.1ьные: осуществлять 

расширенный поиск информации: 

анализировать, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; давать 

определения понятий 

Формирование и освоение 

социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и в сообществах 

3 19.09  Человек - личность Научиться применять изученные понятия 

для раскрытия сущности человека; 
характеризовать сильную личность; пони-

мать значение трудовой и учебной 

деятельности для развития личности; 

осознавать уникальность каждой 

личности, ее индивидуальность; выявлять 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 
группе; уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. Регулятивные: выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также 

искать их 

Формирование и освоение 

социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и в сообществах; 

анализ собственных 

поступков с точки зрения 



влияние социальных факторов на 

развитие и становление личности 

самостоятельно. Познавательные: осуществлят

ь расширенный поиск информации; работать с 
разными источниками информации, 

анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую 

природы человека 

4 26.09  Человек познает мир 

Научиться объяснять значения 

понятий: самооцен-

ка, самопознание, самосознание и 

применять их для раскрытия сущности 

познания мира и себя; определять 
социальные факторы становления 

личности и конкретизировать их 

примерами; анализировать реальные 

социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы познания мира и 

себя; систематизировать 

обществоведческую информацию и 

представлять ее в виде схемы 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе; адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать 

различные точки зрения, различать мнение 

(точку зрения) и доказательство (аргументы), 
факты. Регулятивные: определять последо-

вательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план 

последовательности действий. 

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и яв-

ления; давать определения понятий 

Формирование 

направленности на 

активное и созидательное 

участие в общественной 

жизни; развитие 

творческих способностей 

через активные формы 

деятельности 

5 03.10  Человек познает мир Научиться исследовать и анализировать 

собственные возможности, достоинства; 
выявлять уровень самооценки; 

формировать относительно целостное 

представление о механизмах и 

регуляторах деятельности людей: 

оперировать ключевыми понятиями: 

устанавливать закономерности 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий: осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. Познавательные: проводить 

наблюдение под руководством учителя; 

анализировать, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления 

Осознание важности 

самопознания; умение 
оценивать свое поведение 

и поведение окружающих с 

точки зрения принятых в 

современном обществе 

норм и правил 

6 10.10  Человек и его 

деятельность 

Научиться объяснять значения 

понятий: деятельность, мотив, цель, 

результат и применять их для раскрытия 

сущности человека; различать разные 

виды деятельности; объяснять, почему 

деятельность как тип поведения 

свойственна только человеку; осознавать 

побудительную роль мотивов в 

деятельности человека 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе; сравнивать различные точки зрения, 

различать мнение (точку зрения) и 

доказательство (аргументы), факты. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий. 

Формирование 

заинтересованности не 

только в личном успехе, но 

и в благополучии и про-

цветании своей страны 



Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации; анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и яв-

ления; давать определения понятий 

7 17.10  Человек и его 

деятельность 

Научиться применять изученные понятия 
для раскрытия сущности человека; 

характеризовать структурные единицы 

деятельности; давать оценку 

общественным явлениям с позиций 

одобряемых в современном российском 

обществе; устанавливать причинно-

следственные связи; расширять оце-

ночную деятельность 

Коммуникативные: формулировать свою точку 

зрения; в дискуссии выдвигать аргументы и 

контраргументы; с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать 

его. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего поведения, 

формировать способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к пре-

одолению 

препятствий. Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления 

Формирование мотивации 

посильного и со-
зидательного участия в 

жизни общества; умения 

выбирать целевые и смыс-

ловые установки для своих 

действий и поступков, 

выражать собственное от-

ношение к явлениям 

современной жизни 

8 24.10  Потребности человека Научиться объяснять значения 

понятий: биологические, социальные и 
духовные потребности, духовный мир, 

эмоции и применять их для раскрытия 

сущности человека; различать различные 

виды потребностей; проводить их 

рокировку в соответствии с собственны-

ми оценками 

Коммуникативные: достаточно полно и точно 

выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; 

грамотно формулировать и аргументировать 

свое мнение и позицию в коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; работая по 

плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки само-

стоятельно. 

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 
явления; давать определения понятий 

Формирование 

заинтересованности не 
только в личном успехе, но 

и в благополучии и про-

цветании своей страны 

9 07.11  Потребности человека Научиться применять изученные понятия 

для раскрытия сущности человека; 

характеризовать потребности человека; 

отличать чувства от эмоций; выявлять ха-

рактерные черты мыслительного и 

чувственного процессов; применять 

знания, умения и ценностные установки, 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе; уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. Регулятивные: выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также 

искать их 

Формирование 

способности выбирать 

целевые и смысловые 

установки для своих 

действий и поступков; 

умение выражать соб-

ственное отношение к 



необходимые для сознательного 

выполнения своих основных социальных 
ролей 

самостоятельно. Познавательные: осуществлят

ь расширенный поиск информации; работать с 
разными источниками информации, 

анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую 

явлениям современной 

жизни 

10 14.11  На пути к жизненному 

успеху 
Научиться сравнивать социальные 

объекты, выясняя их общие черты и 

различия; характеризовать слагаемые 

жизненного успеха человека; осознавать, 

что труд является одним из главных 
факторов, приводящих к жизненному 

успеху; давать оценку общественным 

явлениям с позиций, 

Коммуникативные: грамотно формулировать и 

аргументировать свое мнение и позицию в 

коммуникации. Регулятивные: оценивать 

собственные умения общаться с однокласс-

никами и друзьями; прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала; определять новый 

уровень отношения к самому себе как к 
субъекту 

деятельности. Познавательные: формировать 

основы смыслового чтения учебных 

Формирование 

ответственного отношения 

к труду, готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

11 21.11  На пути к жизненному 

успеху 

Научиться сравнивать социальные 

объекты, выясняя их общие черты и 

различия; характеризовать слагаемые 

жизненного успеха человека; осознавать, 
что труд является одним из главных 

факторов, приводящих к жизненному 

успеху; давать оценку общественным 

явлениям с позиций, одобряемых в 

современном российском обществе 

Коммуникативные: грамотно формулировать и 

аргументировать свое мнение и позицию в 

коммуникации. Регулятивные: оценивать 

собственные умения общаться с однокласс-

никами и друзьями; прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала; определять новый 

уровень отношения к самому себе как к 
субъекту 

деятельности. Познавательные: формировать 

основы смыслового чтения учебных и 

познавательных текстов; моделировать 

варианты достойного образа жизни 

Формирование 

ответственного отношения 

к труду, готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

12 28.11  Повторение по теме 

«Человек в 

социальном 

измерении» 

Научиться исследовать и анализировать 

собственные возможности, достоинства; 

выявлять таланты и способности; 

формировать относительно целостное 

представление о механизмах и 
регуляторах деятельности людей; 

оперировать ключевыми общество-

ведческими понятиями; устанавливать 

закономерности 

Коммуникативные: развивать умение точно и 

грамотно выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе дискуссии, 

задавать вопросы, необходимые для органи-

зации собственной 
деятельности. Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий; осуществлять 

рефлексию своей деятельности. 

Познавательные: проводить наблюдение под 

руководством учителя; анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления 

Умения выбирать целевые 

и смысловые установки для 

своих действий и поступ-

ков, оценивать свое 

поведение и поведение 
окружающих с точки зре-

ния принятых в 

современном обществе 

норм и правил 



13 05.12  Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Человек в 

социальном 

измерении» 

Научиться применять изученные понятия 

в соответствии с решаемой задачей и 
объяснять их с опорой на явления 

социальной действительности; понимать 

побудительную роль мотивов в 

деятельности человека; анализировать 

место ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

определять сущностные характеристики 

изучаемых объектов; осуществлять выбор 

верных критериев для сравнения, 

сопоставления 

Коммуникативные: оценивать свои учебные 

достижения, поведение, черты характера с 
учетом мнения других людей. 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; 

прогнозировать результат и уровень усвоения 

материала; определять новый уровень 

отношения к самому себе как к субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и яв-

ления; давать определения понятий 

Умение применять 

полученные знания в 
практической деятель-

ности; понимание 

истинных причин успехов 

и неудач в учебной 

деятельности; развитие 

творческих способностей 

через активные формы 

деятельности 

Глава 2. Человек среди людей (10 часов) 

14 12.12  Межличностные 

отношения 

Научиться объяснять значения 

понятий: межличностные отношения, 

стереотип, симпатия, антипатия и 

применять их для раскрытия сущности 

межличностных отношений; 

анализировать чувства, возникающие в 

ходе общения; характеризовать 

стереотипы, мешающие межличностным 
отношениям 

Коммуникативные: 

формулировать свою точку зрения; слушать других, 

пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Регулятивные: устанавливать целевые приоритеты, 

проводить контроль в форме сравнения способа 

действия и его результата с заданным 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 усилию в 

преодолении 

трудностей 

общения; умение 

выбирать целевые 

и смысловые 
установки для 

своих действий и 

поступков 

15 19.12  Межличностные 

отношения 

Научиться объяснять значения 

понятий: то-

варищество, дружба, приятельские 

отношения, антипатия и применять их 

для раскрытия сущности межличностных 

отношений; выявлять виды 
межличностных отношений и их 

особенности; выделять официальные и 

личные межличностные отношения 

Коммуникативные: в дискуссии выдвигать аргументы и 

контраргументы; с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 
силу своего поведения, формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и к пре-

одолению препятствий. Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления 

Умения выбирать 

целевые и смыс-

ловые установки 

для своих действий 

и поступков, 

оценивать свое 
поведение и 

поведение 

окружающих с 

точки зрения 

принятых в 

современном 

обществе норм и 

правил 



16 26.12  Человек в группе Научиться объяснять значения 

понятий: группа, лидер, ритуал и при-
менять их для раскрытия положения 

человека в группе; характеризовать 

причины образования групп и законы их 

существования; выделять различные 

виды групп; исследовать роли человека в 

группе; определять роль лидера в группе 

и причины, по которым человек 

становится лидером той или иной 

группы; систематизировать 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 явления; давать 

определения понятий 

Формирование 

навыков анализа; 
умения выбирать 

целевые и смыс-

ловые установки 

для своих действий 

и поступков по 

отношению к 

окружающим, 

высказывать свое 

мнение о про-

явлении настоя-

щего и ложного 
лидерства 

17 09.01  Человек в группе Научиться объяснять значения 

понятия санкции и применять его для рас-

крытия положения человека в группе; 

оценивать санкции поощрения и 

наказания в группе; анализировать 

реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы познания 

Коммуникативные: в дискуссии выдвигать аргументы и 

контраргументы; с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий. 
Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; давать 

определения понятий 

Умения выбирать 

целевые и смыс-

ловые установки 

для своих действий 

и поступков, 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих с 
точки зрения 

принятых в 

современном 

обществе норм и 

правил 

18 16.01  Общение Научиться объяснять значения 

понятий речевое и неречевое общение, 

средства общения, мимика и применять 

их для раскрытия сущности механизма 

общения; определять цели общения: 
выделять различные формы общения: 

оценивать роль и значение общения в 

жизни человека 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения; 

слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 
Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности; выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно. 

Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации; анализировать, сравнивать, класси-

фицировать и обобщать факты и явления; давать 

определения понятий 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования; 
понимание зна-

чения общения для 

человека; умение 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки для 

своих действий и 

поступков 



19 23.01  Общение 

Научиться применять изученные понятия 

в соответствии с решаемой задачей; 

находить нужную социальную 

информацию и преобразовывать в со-

ответствии с решаемой задачей — 

анализировать, обобщать, систематизи-

ровать, конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным 

явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе; уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. Регулятивные: выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно. Познавательные: работать с разными 

источниками информации; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в 

другую; давать определения понятий 

Формирование 

навыков анализа, 
индивидуального и 

коллективного 

проектирования; 

понимание зна-

чения общения для 

человека; умение 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки для 

своих действий и 

поступков 

20 30.01  Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

Научиться объяснять значения 

понятий конфликт, компромисс, 

сотрудничество, приспособление, 

избегание и применять их для раскрытия 
сущности конфликта; характеризовать 

причины возникновения межличностных 

конфликтов; выделять этапы протекания 

конфликта; понимать побудительную 

роль мотивов в деятельности человека 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе; в дискуссии уметь 

выдвинуть аргументы и контраргументы; оценивать 

свои учебные достижения, поведение, черты характера 

с учетом мнения других людей. 

Регулятивные: составлять план действий; формировать 

способность к волевому усилию при преодолении 
препятствий. 

Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации; анализировать, сравнивать, класси-

фицировать и обобщать факты и явления; давать 

определения понятий 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелатель-

ного отношения к 

другому человеку, 

его мнению, миро-

воззрению, куль-

туре, языку, вере, 

гражданской 
позиции;умение 

вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

21 06.02  Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

Научиться применять изученные понятия 

в соответствии с решаемой задачей; 

вырабатывать тактику и стратегию 

решения конфликтов; характеризовать 

модели поведения в конфликтных 
ситуациях 

Коммуникативные: взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения. Регулятивные: выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их 
самостоятельно. Познавательные: работать с разными 

источниками информации; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в 

другую; давать определения понятий 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжела-

тельного отно-
шения к другому 

человеку, его 

мнению, миро-

воззрению, куль-

туре, языку, вере, 

гражданской 

позиции; умение 

вести диалог с 



другими людьми и 

достигать в нем 
взаимопонимания 

22 13.02  Повторение по теме 

«Человек среди 

людей» 

Научиться исследовать несложные 

реальные связи и зависимости; 

определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта; осуществлять выбор 

верных критериев для сравнения, 

сопоставления, поиск информации и ее 

извлечение из адаптированных 

источников различного типа; оперировать 

ключевыми обществоведческими 
понятиями; устанавливать 

закономерности 

Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии, задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности. Регулятивные: определять последо-

вательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности 
действий; осуществлять рефлексию своей деятельности. 

Познавательные: проводить наблюдение под 

руководством учителя; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования; 

умения чувство-

вать ответствен-

ность за свои 

поступки, выра-
жать собственное 

отношение к яв-

лениям совре-

менной жизни 

23 20.02  Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Человек среди 

людей» 

Научиться применять изученные понятия 

в соответствии с решаемой задачей и 

объяснять их с опорой на явления 

социальной действительности; понимать 
побудительную роль мотивов в 

деятельности человека; анализировать 

место ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

определять сущностные характеристики 

изучаемых объектов; осуществлять выбор 

верных критериев для сравнения, 

сопоставления 

Коммуникативные: оценивать свои учебные 

достижения, поведение, черты характера с учетом 

мнения других людей. 
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; прогнозировать 

результат и уровень усвоения материала; определять 

новый уровень отношения к самому себе как к субъекту 

деятельности. 

Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации; анализировать, сравнивать, класси-

фицировать и обобщать факты и явления; давать 

определения понятий 

Умение применять 

полученные знания 

в практической 

деятельности; 

понимание 

истинных причин 
успехов и неудач в 

учебной 

деятельности; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

Глава 3. Нравственные основы жизни (8 часов) 

24 27.02  Человек славен 

добрыми делами 

Научиться объяснять значения 

понятий мораль, золотое правило 

морали и применять их для раскрытия 

сущности нравственного поведения 

человека; характеризовать признаки 

доброты; систематизировать обще-

ствоведческую информацию и 

представлять ее в виде схемы 

Коммуникативные: обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных со-

вместных решений. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий. 

Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации; анализировать, сравнивать, клас-

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и обще-

ственной прак-



сифицировать и обобщать факты и явления; давать 

определения понятиям 

тики, учитываю-

щего социальное, 
культурное, язы-

ковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

25 06.03  Человек славен 

добрыми делами 

Научиться применять изученные понятия 

в соответствии с решаемой задачей; 

сравнивать социальные объекты, выявляя 

их общие черты и различия; иметь це-

лостное представление об обществе и 

человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

расширять оценочные суждения 

Коммуникативные: взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их 
самостоятельно. Познавательные: работать с разными 

источниками информации; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в 

другую; давать определения понятий 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелатель-

ного отношения к 

другому человеку, 
его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции; умение 

вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

26 13.03  Будь смелым Научиться объяснять сущность феномена 
страха; характеризовать проявления и 

последствия страха; выявлять причины 

его возникновения; характеризовать при-

знаки смелого человека; 

систематизировать обществоведческую 

информацию и представлять ее в виде 

схемы 

Коммуникативные: учиться критично относиться к 
своему мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения и корректировать его. 

Регулятивные: составлять план действий; формировать 

способность к волевому усилию при преодолении 

препятствий. 

Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации; анализировать, сравнивать, класси-

фицировать и обобщать факты и явления; давать 

определения понятий 

Формирование 
умения созна-

тельно органи-

зовывать и регу-

лировать свою 

модель поведения; 

развитие 

творческих спо-

собностей через 

активные формы 

деятельности 

27 27.03  Будь смелым Научиться применять изученные понятия 

в соответствии с решаемой задачей; 

использовать практические способы 

преодоления страха; сравнивать 

социальные объекты, выявляя их общие 

черты и различия; иметь целостное пред-

ставление об обществе и человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности 

Коммуникативные: взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения. Регулятивные: сравнивать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона и внесения 

необходимых 

корректив. Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; анализировать, 

Формирование 

умения созна-

тельно органи-

зовывать и регу-

лировать свою 

модель поведения; 

развитие 

творческих спо-

собностей через 



людей; расширять оценочные суждения сравнивать, классифицировать и обобщать факты и яв-

ления; давать определения понятий 

активные формы 

деятельности 

28 03.04  Человек и 

человечность 

Научиться объяснять значения 

понятий гуманизм, человечность, 

принципы и применять их для раскрытия 

сущности нравственного поведения 

человека; характеризовать признаки 

гуманизма; определять факторы, 

способствующие повышению 

человечности и гуманности; система-

тизировать обществоведческую 

информацию и представлять ее в виде 
схемы 

Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии. 

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать алгоритм 

действий. Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и яв-

ления; давать определения понятий 

Формирование 

активной жиз-

ненной позиции, 

компетентности в 

решении мо-

ральных проблем 

на основе лич-

ностного выбора 

29 10.04  Человек и 

человечность 

Научиться применять основные 

нравственные понятия; осознавать роль 

норм и правил как решающих 

регуляторов общественной жизни; 

осознавать необходимость заботы о 

слабых, пожилых людях; анализировать 
реальные социальные ситуации с точки 

зрения принятых в современном 

обществе норм и правил 

Коммуникативные: взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения. Регулятивные: выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно. Познавательные: работать с разными 
источниками информации; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в 

другую; давать определения понятий 

Формирование 

активной 

жизненной 

позиции, нрав-

ственных чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 
отношения к 

собственным 

поступкам 

30 17.04  Повторение по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 
Научиться исследовать несложные 

реальные связи и зависимости; опре-

делять сущностные характеристики 

изучаемого объекта; осуществлять выбор 
верных критериев для сравнения, 

сопоставления; осуществлять поиск 

информации и ее извлечение из адапти-

рованных источников различного типа; 

оперировать ключевыми 

обществоведческими понятиями; 

устанавливать закономерности 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 
работы. Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий; 

осуществлять рефлексию своей деятельности. 

Познавательные: проводить наблюдение под 

руководством учителя; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления 

Умения выбирать 

целевые и смыс-

ловые установки 

для своих действий 

и поступков, 

оценивать свое 

поведение и 
поведение 

окружающих с 

точки зрения 

принятых в 

современном 

обществе норм и 

правил 

31 24.04  Обобщение и Научиться применять изученные понятия Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно Формирование 



систематизация 

знаний по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

в соответствии с решаемой задачей и 

объяснять их с опорой на явления 
социальной действительности; оценивать 

роль морали и нравственности в жизни 

человека; определять сущностные ха-

рактеристики изучаемого объекта; 

осуществлять выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления; 

осуществлять поиск информации и ее 

извлечение из адаптированных 

источников различного типа 

выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии; оценивать свои учебные 
достижения, поведение, черты характера с учетом 

мнения других людей. 

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать алгоритм 

действий. Познавательные: осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; извлекать информацию из 

мнений и взглядов других людей 

нравственного 

поведения, 
осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам, на-

правленности на 

активное и 

созидательное 

участие в об-

щественной жизни; 

умение применять 
полученные знания 

в практической 

деятельности; 

понимание ис-

тинных причин 

успехов и неудач в 

учебной дея-

тельности 

Заключение (2 час) 

32 15.05  Итоговая 

контрольная работа 

Научиться применять изученные понятия 

в соответствии с решаемой задачей и 

объяснять их с опорой на явления со-

циальной действительности; выполнять 

познавательные и практические задания; 

определять сущностные характеристики 

изучаемых объектов; осуществлять выбор 

верных критериев для сравнения, 

сопоставления 

Коммуникативные: формировать коммуникативные 

действия, на систематизацию знаний. 

Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения 

знаний и умений. 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

навыков анализа. 

Воспитание в себе 

морально-волевых 

качеств личности. 

33 22.05  Обобщение и 

систематизация 

знаний за курс 6 

класса 

Научиться применять изученные понятия 
в соответствии с решаемой задачей и 

объяснять их с опорой на явления со-

циальной действительности; выполнять 

познавательные и практические задания; 

определять сущностные характеристики 

изучаемых объектов; осуществлять выбор 

верных критериев для сравнения, 

сопоставления 

Коммуникативные: формировать коммуникативные 
действия, на систематизацию знаний. 

Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения 

знаний и умений. 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 
навыков анализа. 

Воспитание в себе 

морально-волевых 

качеств личности. 
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