
 



 

 

Пояснительная  записка 

 
      Рабочая  программа по обществознанию для  6    класса составлена на основе Федерального  государственного стандарта основного 

общего образования,  Примерной программы основного общего образования по обществознанию для   5 – 9х классов (2011 г., стандар-

ты второго поколения), примерным базисным учебным планом и программой курса «Обществознание. 5-9 класс. Рабочие программы. 

ФГОС» по линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова, Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю., Матвеева А.И. -   М.: 

Просвещение, 2011.  Программа  составлена  на  основе федерального  перечня  учебников, рекомендованных  или  допущенных   к  ис-

пользованию  в образовательном  процессе в образовательных  учреждениях  с  учетом  требований  к  результатам  общего  образова-

ния,   представленных  в  Федеральном  образовательном  государственном  стандарте   общего  образования,  с  учетом  преемственно-

сти  с  примерными  программами   для  начального  общего  образования.  

Данная  программа  ориентирована  на  использование  учебника  Л.Н.Боголюбов  Обществознание:  6  класс учебник  для  общеоб-

разовательных  учреждений с  приложением  на  электронном  носителе – М.: «Просвещение», 2013.   Курс Обществознания  6  класса  

на более высоком уровне расширяет круг знаний о человеке в обществе. Тема «Человек в социальном измерении» даёт относительно 

развёрнутое представление о личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 

качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема -  «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» харак-

теризует его взаимоотношения с другими людьми.  Даются  научные представление об обществе, о социальном окружении, Родине. 

Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания 

являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ори-

ентиры, формирующего образцы достойного поведения.   В теме  «Нравственные основы  жизни»  авторы учебника раскрывают нрав-

ственные качества, как  добро,  человечность.  Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, совокупность моральных и гуманистических ценностей и т.д.  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, нравственные и правовые нормы, правила поведения, в том числе взаимо-

отношения ребенка с семьей, ученическим 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 данного материала направлено на содействие первичной социализации подростков. 

Курс строится с учетом того, что в подростковом возрасте именно общение, сознательное экспериментирование в собственных от-

ношениях с другими людьми (поиск друзей, конфликты, выяснение отношений, смена компании) выделяются в относительно самосто-

ятельную область жизни. Дети в отроческом возрасте обладают высокой степенью самостоятельности и инициативности при недоста-

точной критичности и отсутствии привычки просчитывать отдаленные последствия своих поступков. 

     Данная программа по обществознанию  предназначена  для учащихся 6 класса основной общеобразовательной школы, которые изу-

чают  предмет  в первом  концентре обществоведческого  образования в средней школе.   



Структура Рабочей программы включает пояснительную записку, тематическое планирование  учебного  материала, поурочное  

планирование, списки основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. 

 

 

Цели  обучения  
Цели  курса: 

- создать содержательные и организационно-педагогические условия для усвоения подростками важных для становления личности 

элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического 

общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтерна-

тив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам 

общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности 

личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных источников, 

включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, 

в том числе включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в него основных обществовед-

ческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называ-

ния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной и социальной коммуни-

кации, при котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях получения образования, 

рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

 
 

Задачи  обучения 
¶ приобретение основ обществоведческих  знаний  и  умений; 

¶ способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического 

общества; 

¶ помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах; 

¶ овладение  обобщенными способами  мыслительной,  творческой  деятельности; 

¶ освоение  компетенций (учебно-познавательной,  коммуникативной,  рефлексивной,  личностного  саморазвития,  ценностно-

смысловой,  информационно-технологической). 



 

 

Содержание программы 6 класс (34 ч) 

Введение(1 час).  

Различные значения слова «общество»; высказывать суждения о причинах вхождения человека в какое-нибудь сообщество; называть  

сферы жизни общества 

 

Тема 1. «Человек в социальном измерении» (14 часов) 

Человек-личность. Что такое личность. Индивидуальность - плохо или хорошо? Сильная  личность -  какая она? 

Человек познает мир. Познавание мира и себя. Что такое самосознание Самооценка. Развитие способностей. На что ты способен? 

Учимся узнавать и оценивать себя.  Собственные возможности, достоинства, самооценка, модель поведения, уверенность, самовнуше-
ние, волевые   качества, ближние и дальние задачи.   Работа над собой. 

Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Какое значение в жизни человека имеет деятельность? Виды деятельности. 

Учимся правильно организовывать свою деятельность. Правила организации занятий, всех видов деятельности. Рассмотрение всех 
возможных путей   организации деятельности. 

Потребности человека. Потребности человека. Роль ценностных ориентиров в жизни человека. 

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

На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает успеху. 

Практикум. Положение человека в обществе: что его определяет.  

 

Тема 2. «Человек среди людей»(10 часов) 

Межличностные отношения. Особенности межличностных отношений, виды: знакомство, приятельство, товарищество. Симпатии и ан-
типатии. 

Учимся взаимодействовать с окружающими. Взаимопонимание, взаимодействие, искренность и доброжелательность. Успех взаимо-
действия. 

Человек в группе. Какие бывают группы. Группы, которые мы выбираем. Кто может быть лидером. Что можно, чего нельзя и что за это 
бывает. О  поощрениях и наказаниях. С какой группой тебе по пути. 

Учимся совместно всей группой делать полезные дела. По каким признакам различаются группы. Лидер группы. Объединение людей в 
группы. 

Общение. Что такое общение. Каковы цели общения. Как люди общаются. Особенности общения со сверстниками, старшими и млад-
шими. «Слово -  серебро, молчание – золото». 

Учимся общаться. Общение в разнообразных ситуациях. Чувства других людей. Искусство общения. 



Конфликты в межличностных отношениях. Как возникают межличностный конфликт. Сотрудничество. Компромисс. Как не проиграть 
в конфликте. 

Учимся вести себя в ситуации конфликта. Конфликт. Способы решения конфликтных ситуаций. 

Практикум. Как правильно слушать. Правила успешного общения через посредника в конфликтной ситуации. 

 

Тема 3. «Нравственные основы жизни»(10 часов) 

Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют добрым. Доброе, значит хорошее. Главное правило доброго челове-
ка. 

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

Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу «нет». 

Учимся побеждать страх. Советы психологов. 

Человек и человечность. Что такое гуманизм. Прояви внимание к старикам. 

Практикум. Человек славен добрыми делами. Будь смелым. Человек и человечность. 

 

Итоговое обобщение. Человек среди людей. Нравственные основы жизни. 

Резервные уроки. Человек в социальном измерении. Человек среди людей. Нравственные основы жизни.  

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие, справочник, подборка материалов 
прессы и т.п. 

1.  Проект «Всегда ли самостоятельность приносит пользу» 

2. Презентации:  

а) Экологическое состояние моего двора, улицы 

б) Исчезнувшие виды животных и растений моего края 

в) «Без воды и ни туды, и ни сюды» 

3. Мини-проект «Экологическая мораль» 

4. Диспут «Нужны ли сегодня рыцари» 

5. Проект «Согласен ли ты с А. де Сент – Экзюпери: «Может быть, в каждом убит Моцарт»» 

6. Проект «О нас и о нашем классе» 

7. Проект «Чем я люблю заниматься в свободное время» 

8. Мини-проект «Идеальный человек» 

9. Проект «Традиции благотворительности в России» 

 



Требования к уровню подготовки учащихся    6 класса 

 
В результате освоения курса Обществознания   6 класса   учащиеся должны овладеть следующими знаниями,   умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

• мотивированность и направленность ученика  на  активное и созидательное участие в общественной и государственной  жизни; заин-

тересованность не только в личном  успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в  благополучии и процветании своей 

Родины; 

• наличие  ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;  на отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей  ценности;  на признании равноправия  народов,   на убежденности  в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании   необходимости поддержания  своей ответственности за судьбу страны  

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных,  а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план   решения проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки  самостоятельно (в том числе и корректи-

ровать  план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение  под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек  и Интернета; 

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

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,  договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы  и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность  своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи:  мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

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

• оценивать  свои учебные достижения, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей; 

•  определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

В  области  познавательной: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и регуляторах деятельности людей; 



• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания  наук: философии, социологии,  экономики,  юриспруденции,  

психологии и культурологии;  

В  области  ценностно- мотивационной: 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности   человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значе-

ния в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий,  норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов  общественной 

жизни, умение применять эти нормы и  правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций,  установка на необходимость руко-

водствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим   ценностям, патриотизму и гражданственности; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности  и для общества; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

                                                     

Место предмета «Обществознание»    

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования и примерному  учебному плану 

образовательного учреждения, на изучение  обществознания в 5–9 классах отводится 1 ч в учебную неделю, то есть 34 ч за учебный 

год, включая часы на промежуточный и итоговый контроль и 4 резервных часа  на практические и т.п. работы.  Каждая тема програм-

мы 6  класса  предполагает выделение специальных уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания, раз-

вивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное содержание.  Данная программа составлена  

в соответствии с этим распределением учебного времени. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

знать/понимать 

Á социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

Á значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей; 

Á закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

Á различные подходы к исследованию человека и общества; 

Á основные социальные институты и процессы; 

Á  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

уметь: 

Á характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место  и значение в жизни общества 

как целостной системы; 

Á сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

Á формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 



Á применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни челове-

ка и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

Á совершенствования собственной познавательной деятельности;  

Á эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с социальными институтами; 

Á ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной гражданской позиции; 

Á оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей; 

Á нравственной оценки социального поведения людей; 

Á предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

Á осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

 

По окончанию изучения курса «Обществознания»   6  класса   ученик должен знать:  

- основные обществоведческие понятия: личность, индивидуальность, самопознание, самооценка, потребности, духовный  мир, меж-

личностные  отношения, симпатия, антипатия, санкция, общение, конфликт, сотрудничество, компромисс, добро, гуманизм. 

- как человек  познает  себя и  окружающий  мир; 

- как  правильно организовать  свою деятельность; 

- какую  роль  в  жизни  человека играют  потребности; 

- как правильно  выстраивать  межличностные  отношения; 

-.как  научиться  преодолевать  страх; 

- значение человечности  в человеке.  

 

Ученик должен уметь:  

- давать определения основным обществоведческим понятиям, выделяя их характерные признаки; 

- объяснять сущность человека; 

- уметь объяснить сущность межличностных отношений; 

- объяснять роль  и  значение  конфликта  в  межличностных  отношениях; 

- объяснять способы  решения конфликтных  ситуаций; 

- объяснять  роль  нравственных основ жизни.  

 

Ученик должен владеть навыками: 

- конспектирования текстовой информации и выделения главного; 

- использования  дополнительных источников социальной информации (газет, журналов,  Интернет сети); 

- схематизации материала, либо анализа предложенной схемы; 

- правильного применения специальных терминов и объяснения понятий; 



- монологического связного воспроизведения информации; 

- выявления сходных и отличительных черт в общественных явлениях; 

- презентации собственных суждений, сообщений. 

 

Межпредметные связи. 

История, 6-й класс: формирование единой с историей системы понятий, структуры общественных связей.  

Литература, 6-й класс: общая с обществознанием ориентация целей на формирование у учеников образа мира через достижения че-
ловеческой   культуры. 

География, 6-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура географических названий.  

Биология, 6-й класс: представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания мира человеческим обществом 

 
 

Учебное и учебно-методическое обеспечение: 
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. Обществознание, 6 класс, М.: Просвещение, 2013. 

Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М.: Про-

свещение, 2012. 

 

Мультимедиа:  

         Мультимедийное приложение к учебнику Боголюбов Л.Н. Обществознание. 6 класс, Просвещение, М., 2013 

 

Тематическое  планирование  учебного  материала 
№ параграфа 

учебника 
Тема Количество  часов 

 Вводный  урок              1 

Глава I. Человек в социальном измерении (11 часов) 

1 Человек – личность    2 

2 Познай самого себя    2 

3 Человек и его деятельность    2 

4 Потребности человека    2 

5 На пути к жизненному успеху    2 

 Обобщение и систематизация знаний по теме «Человек в социальном измерении»    1 

Глава II. Человек среди людей (9 часов) 

6 Межличностные отношения     2 

7 Человек в группе    2 



8 Общение  2 

9 Конфликты в межличностных отношениях    2 

 Обобщение и систематизация знаний по теме «Человек среди людей»    1 

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

10 Человек славен добрыми делами    2 

11 Будь смелым    2 

12 Человек и человечность    2 

 Обобщение и систематизация знаний по теме «Нравственные основы жизни»    1 

Итоговое повторение (7 часов) 

 Обобщение и систематизация знаний по теме «Человек и общество»    1 

 Мини-проект «Идеальный человек» 2 

 Урок-конференция «Человек и общество»    2 

 Итоговое  обобщение 1 

ИТОГО: 34 часов 

 

Поурочное  планирование 

 
 

№  

урока 

Дата  про-

ведения 

 

Тема 

урока 

 

Тип 

урока 

 
Техноло-

гии 

Решаемые 

проблемы 

Виды  

деятельно-

сти (элемен-

ты содержа-

ния, кон-

троль) 

 

Предметные 

УУД 

 

 

Метапредметные УУД 

 

Личност-

ные  УУД 

Ком-

мента-

рий  

учите-

ля 

план факт 

1   Вводный 

урок  

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоро-

вьесбереже-

ния, 

педагогики 

сотрудни- 

чества, раз-

вивающего 

обучения, 

информа- 

ционно-

коммуника- 

ционные 

Почему  

важно  изу-

чать  пред-

мет  обще-

ствозна-

ние?  Чему  

мы  можем  

научиться 

на  уроках  

общество-

знания? 

Формирова-

ние у уча-

щихся уме-

ний построе-

ния и реали-

зации новых  

знаний (по-

нятий, спо-

собов дей-

ствий): кол-

лективная 

Научиться 

овладевать  

целостными 

представле-

ниями об  

обществе  и  

человека; 

применять 

понятийный 

аппарат  об-

ществовед-

Коммуникативные: само-

стоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе; определять соб-

ственное отношение к яв-

лениям современной жиз-

ни, формулирование своей 

точки зрения. 

Регулятивные: самостоя-

тельно обнаруживать и 

формулировать учебную 

Формиро-

вание 

стартовой 

мотивации 

к изучению 

нового ма-

териала. 

Осмысле-

ние важно-

сти  изуче-

ния  обще-

 



работа с  тек-

стом  учеб-

ника для 

изучения со-

держания  

его структу-

ры; работа  

со  схемой;  

анализ про-

блемных  си-

туаций 

ческих  зна-

ний; расши-

рять  опыт 

оценочной 

деятельности 

проблему; выбирать сред-

ства достижения цели из 

предложенных,  а также 

искать их самостоятельно. 

Познавательные: давать 

определения понятиям; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обоб-

щать факты и явления 

ствознания  

для  самого  

себя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Глава I. Человек в социальном измерении (11 часов) 

2-3   Человек-

личность 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

поэтапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков 

Почему 

личностью 

может  

стать  толь-

ко  человек  

среди  лю-

дей? Поче-

му  человек 

не только 

биологиче-

ское,  но  и  

социальное  

существо?  

Что такое 

личность.  

Индивиду-

альность  -  

плохо  

или хоро-

шо?  

Формирова-

ние у уча-

щихся уме-

ний построе-

ния и реали-

зации новых 

знаний (по-

нятий, спо-

собов дей-

ствий): со-

ставление  

схемы, кол-

лективная  

работа  с  

текстом  

учебника  с  

последую-

щей  провер-

кой; фрон-

тальная бе-

седа, ком-

плексное по-

Научиться 

применять 

понятийный 

аппарат об-

ществовед-

ческих  зна-

ний для рас-

крытия  сущ-

ности приро-

ды  человека;  

анализиро-

вать,  сопо-

ставлять; 

изучать и си-

стематизиро-

вать инфор-

мацию раз-

личных ис-

торических и 

современных 

источников;  

понимать 

Коммуникативные: раз-

вивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

дискуссии, задавать вопро-

сы, необходимые для орга-

низации собственной дея-

тельности. 

Регулятивные: самостоя-

тельно обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; искать и выде-

лять необходимую инфор-

мацию. 

Познавательные: осу-

ществлять расширенный 

поиск информации;  анали-

зировать, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать 

факты и явления; давать 

определения понятиям 

Формиро-

вание и 

ʦʩʚʦʝʥʠʝ 

ʩʦʮʠʘʣʴ-

ʥʳʭ ʥʦʨʤ, 

ʧʨʘʚʠʣ ʧʦ-

ʚʝʜʝʥʠʷ, 

ʨʦʣʝʡ ʠ 

ʬʦʨʤ ʩʦʮʠ-

ʘʣʴʥʦʡ 

ʞʠʟʥʠ ʚ 

ʛʨʫʧʧʘʭ ʠ 

ʩʦʦʙʱʝ-

ʩʪʚʘʭ 

 



вторение, 

проектиро-

вание  

выполнения 

домашнего 

задания 

значение 

общества  

для форми-

рования  

личности; 

находить 

нужную со-

циальную 

информа-

цию. 

4   Человек 

познает 

мир 

Урок 

«откры-

тия» но-

вого 

знания 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

проблемно-

го обуче-

ния, со-

трудниче-

ства 

Почему  

процесс  

познания  

мира  

начинается  

с  процесса 

познания  

самого  се-

бя?    

Формирова-

ние у уча-

щихся уме-

ний построе-

ния и реали-

зации новых 

знаний (по-

нятий, спо-

собов дей-

ствий): со-

ставление  

плана, кол-

лективная  

работа  с  

текстом  

учебника  с  

последую-

щей  провер-

кой; фрон-

тальная бе-

седа, анализ  

иллюстра-

тивного  ма-

териала, про-

ектирование  

выполнения 

Научиться 

определять  

социальные  

факторы ста-

новления 

личности и 

конкретизи-

ровать их 

примерами;   

анализиро-

вать реаль-

ные социаль-

ные ситуа-

ции, выби-

рать адек-

ватные спо-

собы позна-

ния;   систе-

матизировать 

общество-

ведческую 

информацию 

и представ-

лять её в ви-

де  схемы. 

Коммуникативные: само-

стоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе; выдвигать версии 

решения проблемы, осо-

знавать  конечный  резуль-

тат; работать  по  алгорит-

му 

Регулятивные: определять 

последовательность про-

межуточных целей с уче-

том конечного результата, 

составлять план последо-

вательности   действий. 

Познавательные: осу-

ществлять расширенный 

поиск информации;  анали-

зировать, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать 

факты и явления; давать 

определения понятиям 

Формиро-

вание и 

развитие 

творческих 

способно-

стей через 

активные 

формы дея-

тельности;  

мотивиро-

ванность и 

направлен-

ность уче-

ника на ак-

тивное и 

созида-

тельное 

участие в 

обществен-

ной  жизни 

 



домашнего 

задания 
5   Учимся 

узнавать 

и  

оценивать 

себя 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 

исследова- 

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно- 

ориентиро-

ванного 

обучения 

Почему  

самооценка  

влияет  на  

поведение  

человека?  

Нужно  ли  

сравнивать  

себя  с  

другими  

людьми?   

Формирова-

ние у уча-

щихся уме-

ний построе-

ния и реали-

зации новых 

знаний (по-

нятий, спо-

собов дей-

ствий): само-

диагностика, 

коллективная  

работа  с  

текстом  

учебника  с  

последую-

щей  провер-

кой; фрон-

тальная бе-

седа, иссле-

довательская 

деятель-

ность, проек-

тирование  

выполнения 

домашнего 

задания 

Научиться 

исследовать 

и  анализи-

ровать   соб-

ственные 

возможно-

сти,  досто-

инства;   вы-

являть  уро-

вень само-

оценки; фор-

мировать  

относительно 

целостное 

представле-

ние  о меха-

низмах и ре-

гуляторах 

деятельности 

людей;   опе-

рировать  

ключевыми  

понятиями;  

устанавли-

вать  законо-

мерности 

 

Коммуникативные: само-

стоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему;  формировать 

навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивиду-

альной и групповой рабо-

ты. 

Регулятивные: определять 

последовательность про-

межуточных целей с уче-

том конечного результата, 

составлять план последо-

вательности   действий. 

Познавательные: прово-

дить наблюдение под ру-

ководством учителя;  ана-

лизировать, сравнивать, 

классифицировать и обоб-

щать факты и явления 

Осознание 

важности 

умения 

узнавать  

себя  и  да-

вать  оцен-

ку  соб-

ственного  

поведения  

и  поведе-

ния  окру-

жающих. 

 

6   Человек и 

его  

деятель-

ность 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 

исследова- 

тельских 

навыков, 

Почему  

важно  

найти  себе 

дело  по 

душе? 

Народная  

мудрость  

Формирова-

ние у уча-

щихся уме-

ний построе-

ния и реали-

зации новых 

знаний (по-

Научиться 

различать  

разные  виды  

деятельно-

сти; обсуж-

дать правила 

и  способы 

Коммуникативные: само-

стоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе; определять соб-

ственное отношение к яв-

лениям современной жиз-

ни, формулирование своей 

Формиро-

вание заин-

тересован-

ности не 

только в 

личном 

успехе, но 

 



работа  в  

малых  

группах, 

дифферен-

цированно- 

го подхода 

в обучении 

гласит: 

«Смотри  

дерево  в 

плодах, а 

человека  в  

делах». 

Насколько  

справедли-

вы  данные  

слова? 

нятий, спо-

собов дей-

ствий): со-

ставление  

плана, инди-

видуальная  

работа  с  

текстом  

учебника  с  

последую-

щей  провер-

кой; фрон-

тальная бе-

седа, анализ  

иллюстра-

тивного  ма-

териала, про-

ектирование  

выполнения 

домашнего 

задания 

организации  

занятий;  

применять  

ключевые  

понятия;  по-

нимать  по-

будительную 

роль мотивов 

в деятельно-

сти человека; 

устанавли-

вать  при-

чинно-

следствен-

ные  связи; 

расширять  

оценочную  

деятель-

ность. 

 

точки зрения. 

Регулятивные: определять 

последовательность про-

межуточных целей с уче-

том конечного результата, 

составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: осу-

ществлять расширенный 

поиск информации;  анали-

зировать, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать 

факты и явления; давать 

определения понятиям 

и в благо-

получии и 

процвета-

нии своей 

страны 

7   Учимся 

правиль-

но орга-

низовы-

вать свою  

деятель-

ность 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения, про-

ектной дея-

тельности 

Почему  

именно  по  

деятельно-

сти  судят  

о  каче-

ствах чело-

века? Какое  

значение  

имеет  дея-

тельность  

в  жизни  

человека?  

Как  можно  

объяснить  

смысл  вы-

Формирова-

ние у уча-

щихся уме-

ний построе-

ния и реали-

зации новых 

знаний (по-

нятий, спо-

собов дей-

ствий): со-

ставление  

плана, инди-

видуальная  

работа  с  

текстом  

Научиться 

характеризо-

вать  струк-

турные  еди-

ницы  дея-

тельности;  

применять 

ключевые 

понятия об 

основных 

социальных 

объектах;  

объяснять их 

с опорой на  

явления со-

Коммуникативные: оце-

нивать свои учебные до-

стижения; определять соб-

ственное отношение к яв-

лениям современной жиз-

ни, формулировать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего поведения, 

формировать способность 

к мобилизации сил и энер-

гии, к волевому усилию – 

выбору в ситуации моти-

вационного конфликта и к 

Формиро-

вание  мо-

тивирован-

ности на 

посильное 

и созида-

тельное 

участие в 

жизни об-

щества;  

ответ-

ственности  

за  свое  

поведение 

 



сказывания 

ученого 

Миклухо-

Маклая: 

«Ценить  

людей надо  

по  тем  це-

лям, кото-

рые  они  

перед  со-

бой  ста-

вят»? 

учебника  с  

последую-

щей  провер-

кой; фрон-

тальная бе-

седа, анализ  

иллюстра-

тивного  ма-

териала, про-

ектирование  

выполнения 

домашнего 

задания  Ра-

бота  над  

проектом  

«Советы  са-

мому  себе:  

как  усовер-

шенствовать  

учебную дея-

тельность» 

циальной 

действитель-

ности; давать 

оценку об-

щественным 

явлениям с 

позиций 

одобряемых 

в современ-

ном россий-

ском обще-

стве соци-

альных цен-

ностей 

 

преодолению  препятствий. 

Познавательные: осу-

ществлять расширенный 

поиск информации с ис-

пользованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обоб-

щать факты и явления 

 

8-9   Потреб-

ности че-

ловека   

Урок 

«откры-

тия» но-

вого зна-

ния 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

поэтапного  

педагогики 

сотрудни-

чества, 

проблемное  

обучение, 

проектная 

деятель-

ность 

Почему   

человек  

должен  

стремиться  

к  богатому  

внутренне-

му  миру? 

Формирова-

ние у уча-

щихся уме-

ний построе-

ния и реали-

зации новых 

знаний (по-

нятий, спо-

собов дей-

ствий): со-

ставление  

схемы,   ра-

бота в  парах   

с  последу-

ющей  про-

Научиться  

различать  

различные 

виды  по-

требностей;  

проводить  

их  рокиров-

ку  в  соот-

ветствии  с  

собственны-

ми  оценка-

ми; приме-

нять знания, 

умения и 

ценностные 

Коммуникативные: пла-

нирование учебного со-

трудничества, достаточно 

полное и точное выраже-

ние своих мыслей в соот-

ветствии с задачами и 

условиями коммуникации, 

формулирование и аргу-

ментация своего мнения и 

позиции в коммуникации,  

участвовать  в  обсуждении  

проблем. 

Регулятивные: самостоя-

тельно обнаруживать и 

формулировать учебную 

Формиро-

вание  за-

интересо-

ванности  

не только в 

личном 

успехе, но 

и в благо-

получии и 

процвета-

нии своей 

страны 

 



веркой вы-

полнения  

задания; 

фронтальная 

беседа, ана-

лиз  иллю-

стративного  

материала, 

проектиро-

вание  

выполнения 

домашнего 

задания 

установки, 

необходимые 

для созна-

тельного вы-

полнения 

старшими 

подростками  

своих основ-

ных ролей.   

 

.  

 

проблему;  работая по пла-

ну, сверять свои действия с 

целью и при необходимо-

сти исправлять ошибки са-

мостоятельно. 

Познавательные:  осу-

ществлять расширенный 

поиск информации;  анали-

зировать, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать 

факты и явления; давать 

определения понятиям 

10-

11 
  На пути к 

жизнен-

ному  

успеху 

Урок 

«откры-

тия» но-

вого зна-

ния 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

поэтапного 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро- 

ванного 

обучения 

Почему  

необходи-

мо  плани-

ровать  

свою  

жизнь,  

ставить  

жизненные  

цели? 

Формирова-

ние у уча-

щихся уме-

ний построе-

ния и реали-

зации новых 

знаний (по-

нятий, спо-

собов дей-

ствий): со-

ставление  

плана, кол-

лективная  

работа  с  

текстом  

учебника  с  

последую-

щей  провер-

кой; фрон-

тальная бе-

седа, анализ  

иллюстра-

тивного  ма-

Научиться 

высказывать  

версии  о  

слагаемых 

жизненного  

успеха;  при-

менять клю-

чевые поня-

тия об ос-

новных со-

циальных 

объектах;  

объяснять их 

с опорой на  

явления со-

циальной 

действитель-

ности; давать 

оценку об-

щественным 

явлениям с 

позиций 

одобряемых 

Коммуникативные: оце-

нивать свои учебные до-

стижения; определять соб-

ственное отношение к яв-

лениям современной жиз-

ни, формулировать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: оценивать 

собственные умения об-

щаться с одноклассниками 

и друзьями,   прогнозиро-

вать результат и уровень 

усвоения материала; опре-

делять новый уровень от-

ношения к самому себе как 

к субъекту деятельности. 

Познавательные: форми-

ровать основы смыслового 

чтения учебных и познава-

тельных текстов. Модели-

ровать варианты достойно-

го образа жизни.  

 

ʌʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʠʝ ʦʪ-

ʚʝʪʩʪʚʝʥ-

ʥʦʛʦ ʦʪʥʦ-

ʰʝʥʠʷ ʢ 

ʪʨʫʜʫ, ʛʦ-

ʪʦʚʥʦʩʪʠ ʠ 

ʩʧʦʩʦʙʥʦ-

ʩʪʠ ʦʙʫʯʘ-

ʶʱʠʭʩʷ ʢ 

ʩʘʤʦʨʘʟʚʠ-

ʪʠʶ ʠ ʩʘ-

ʤʦʦʙʨʘʟʦ-

ʚʘʥʠʶ ʥʘ 

ʦʩʥʦʚʝ ʤʦ-

ʪʠʚʘʮʠʠ ʢ 

ʦʙʫʯʝʥʠʶ ʠ 

ʧʦʟʥʘʥʠʶ. 

 



териала, про-

ектирование  

выполнения 

домашнего 

задания 

в современ-

ном россий-

ском обще-

стве соци-

альных цен-

ностей 

12   Практи-

кум. 

Урок-

практи-

кум 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

 развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

навыков 

коллектив-

ного взаи-

модействия 

Кто  и  что  

определяет  

положение  

человека  в  

обществе? 

Формирова-

ние у уча-

щихся уме-

ний построе-

ния и реали-

зации новых 

знаний (по-

нятий, спо-

собов дей-

ствий): мини-

дискуссия о 

слагаемых  

успешной  

жизни,   ра-

бота в  груп-

пах   с  по-

следующей  

проверкой 

выполнения  

задания; ана-

лиз  иллю-

стративного  

материала, 

проектирова-

ние выпол-

нения до-

машнего за-

дания. Про-

ектная  дея-

тельность 

Научиться 

понимать 

побудитель-

ную роль мо-

тивов в дея-

тельности 

человека, 

анализиро-

вать место 

ценностей в 

мотивацион-

ной структу-

ре личности, 

их значения 

в жизни че-

ловека и раз-

витии обще-

ства; приме-

нять основ-

ные нрав-

ственные и 

правовые 

понятия, 

нормы и пра-

вила, пони-

мать  их роль 

как решаю-

щих регуля-

торов обще-

ственной 

Коммуникативные: само-

стоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; выдвигать вер-

сии решения проблемы, 

осознавать конечный ре-

зультат, выбирать средства 

достижения цели из пред-

ложенных, а также искать 

их самостоятельно; вы-

слушивать мнение членов 

команды, работая  над   

проектом. 

Регулятивные: оценивать 

собственные умения об-

щаться с одноклассниками 

и друзьями,   прогнозиро-

вать результат и уровень 

усвоения материала; опре-

делять новый уровень от-

ношения к самому себе как 

к субъекту деятельности. 

Познавательные: осу-

ществлять расширенный 

поиск информации;  анали-

зировать, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать 

факты и явления; давать 

определения понятиям 

Формиро-

вание заин-

тересован-

ности не 

только в 

личном 

успехе, но 

и в благо-

получии и 

процвета-

нии своей 

страны. 

 



«Взаимопо-

нимание  и  

взаимопо-

мощь  -  за-

лог  успеха» 

жизни 

Глава II. Человек среди людей (9 часов) 

13-

14 
  Межлич-

ностные 

отноше-

ния    

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

 развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

навыков 

коллектив-

ного взаи-

модействия 

Почему  

одним  лю-

дям  мы  

симпатизи-

руем,  а  

других  

стороним-

ся? 

Формирова-

ние у уча-

щихся уме-

ний построе-

ния и реали-

зации новых 

знаний (по-

нятий, спо-

собов дей-

ствий):    ра-

бота в  груп-

пах   с  по-

следующей  

проверкой 

выполнения  

задания; 

фронтальная 

беседа, ана-

лиз  иллю-

стративного  

материала, 

исследова-

тельская дея-

тельность; 

проектирова-

ние выпол-

нения до-

машнего за-

дания. 

Научиться    

выявлять ви-

ды и   осо-

бенности 

межличност-

ных  отно-

шений, ана-

лизировать  

симпатии и  

антипатии,  

возникаю-

щие в ходе  

общения 

между  

людьми; 

формировать 

целостное 

представле-

ние об обще-

стве и чело-

веке, о сфе-

рах и обла-

стях обще-

ственной 

жизни, меха-

низмах и ре-

гуляторах 

деятельности 

людей. 

Коммуникативные: слу-

шать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зре-

ния; определять собствен-

ное отношение к явлениям 

современной жизни, фор-

мулировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: Устанав-

ливать целевые приорите-

ты,  проводить контроль в 

форме сравнения способа 

действия и его результат 

с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклоне-

ний от эталона и внесения 

необходимых  корректи-

вов. 

Познавательные: осу-

ществлять расширенный 

поиск информации;  анали-

зировать, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать 

факты и явления; давать 

определения понятиям 

Формиро-

вание спо-

собности 

к волевому 

усилию в 

преодоле-

нии труд-

ностей об-

щения. 

 

 



15-

16 
  Человек в 

группе    

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 

исследова- 

тельских 

навыков, 

поэтапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий, 

развиваю-

щего обу-

чения 

Почему 

люди объ-

единяются  

в  группы? 

Что  дает  

человеку  

группа?  

Формирова-

ние у уча-

щихся уме-

ний построе-

ния и реали-

зации новых 

знаний (по-

нятий, спо-

собов дей-

ствий): мини-

дискуссия о 

взаимоотно-

шениях  в  

группе,   ра-

бота в  парах   

с  последую-

щей  провер-

кой выпол-

нения  зада-

ния; фрон-

тальная бесе-

да, анализ  

иллюстра-

тивного  ма-

териала, про-

ектирование 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Научиться 

выделять  

различные  

виды  групп;  

исследовать   

роли челове-

ка  в группе; 

обсуждать  

проблемный  

вопрос  о 

санкциях  

поощрения и  

наказания  в  

группе; ана-

лизировать 

реальные со-

циальные 

ситуации, 

выбирать 

адекватные 

способы по-

знания;   си-

стематизиро-

вать обще-

ствоведче-

скую инфор-

мацию и 

представлять 

её в виде  

схемы  

Коммуникативные: само-

стоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; выдвигать вер-

сии решения проблемы;  

развивать умение обмени-

ваться знаниями между 

членами группы  для при-

нятия эффективных сов-

местных решений. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного резуль-

тата, составлять план по-

следовательности 

действий. 

Познавательные: осу-

ществлять расширенный 

поиск информации;  анали-

зировать, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать 

факты и явления; давать 

определения понятиям 

Осознание  

того, с  ка-

кой  груп-

пой тебе  

по пути. 

Высказы-

вать свое 

мнение о 

проявлении 

настоящего  

и  ложного  

лидерства. 

Формиро-

вание 

навыков 

анализа 

 

 

17-

18 
  Общение  Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблемно-

го обуче-

ния, разви-

Почему че-

ловек  не  

может  

быть  вне  

общения? 

Формирова-

ние у уча-

щихся уме-

ний построе-

ния и реали-

зации новых 

Научиться  

объяснять  

сущность  и  

механизмы  

общения;   

определять  

Коммуникативные: слу-

шать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зре-

ния; определять собствен-

Понимание  

роль  и  

значения   

роли  об-

щения дл 

любого  

 



тия иссле-

дователь-

ских навы-

ков, «кри-

тического» 

мышления, 

дифферен-

цированно-

го подхода 

в обучении 

знаний (по-

нятий, спо-

собов дей-

ствий): со-

ставление  

схемы, кол-

лективная  

работа  с  

текстом  

учебника  с  

последую-

щей  провер-

кой; фрон-

тальная бе-

седа, анализ  

иллюстра-

тивного  ма-

териала, ми-

ни-

дискуссия;  

исследова-

тельская  де-

ятельность; 

проектиро-

вание  

выполнения 

домашнего 

задания 

его  цели; 

находить  

нужную со-

циальную 

информацию  

источников; 

адекватно ее 

восприни-

мать, приме-

няя основные 

общество-

ведческие 

термины и 

понятия; 

преобразо-

вывать в со-

ответствии с 

решаемой 

задачей:  

анализиро-

вать, обоб-

щать, систе-

матизиро-

вать, конкре-

тизировать 

имеющиеся 

данные, со-

относить их с 

собственны-

ми знаниями. 

Давать оцен-

ку обще-

ственным 

явлениям с 

позиций 

одобряемых 

ное отношение к явлениям 

современной жизни, фор-

мулировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: осу-

ществлять расширенный 

поиск информации;  анали-

зировать, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать 

факты и явления; давать 

определения понятиям 

возраста;  

задуматься  

над  

осмыслен-

ным  отно-

шением  к   

искусству  

общения 

Формиро-

вание 

навыков 

анализа, 

индивиду-

ального и 

коллектив-

ного проек-

тирования 



в современ-

ном россий-

ском обще-

стве соци-

альных цен-

ностей; 

19-

20 
  Конфлик-

ты в  

межлич-

ностных  

отноше-

ниях 

Урок - 

практи-

кум 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

педагогики 

сотрудни-

чества, раз-

вития 

исследова-

тельских 

навыков 

Почему 

важно  

научиться  

правильно  

разрешать  

межлич-

ностные  

конфлик-

ты? 

Формирова-

ние у уча-

щихся уме-

ний построе-

ния и реали-

зации новых 

знаний (по-

нятий, спо-

собов дей-

ствий): мини-

дискуссия о 

роли  кон-

фликта  в  

жизни  чело-

века,   работа 

в  парах   с  

последую-

щей  провер-

кой выпол-

нения  зада-

ния; фрон-

тальная бесе-

да, создание  

мультиме-

дийную  пре-

зентацию, 

проектирова-

ние выпол-

нения до-

машнего за-

Научиться 

объяснять  

причины 

возникнове-

ния  меж-

личностных  

конфликтов; 

понимать 

побудитель-

ную роль мо-

тивов в дея-

тельности 

человека;  

вырабаты-

вать  тактику  

и  стратегию 

решения  

конфликтов; 

взаимодей-

ствовать в 

ходе выпол-

нения груп-

повой рабо-

ты, вести 

диалог, 

участвовать в 

дискуссии, 

аргументи-

ровать соб-

ственную 

Коммуникативные: само-

стоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе; в дискуссии уметь 

выдвинуть аргументы и 

контраргументы; оцени-

вать свои учебные дости-

жения, поведение, черты 

характера с учетом мнения 

других людей 

Регулятивные: составлять 

последовательность дей-

ствий, формировать спо-

собность к волевому уси-

лию при преодолении пре-

пятствий. 

Познавательные: осу-

ществлять расширенный 

поиск информации;  анали-

зировать, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать 

факты и явления; давать 

определения понятиям 

Формиро-

вание ʦʩʦ-

ʟʥʘʥʥʦʛʦ, 

ʫʚʘʞʠʪʝʣʴ-

ʥʦʛʦ ʠ ʜʦʙ-

ʨʦʞʝʣʘ-

ʪʝʣʴʥʦʛʦ 

ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ 

ʢ ʜʨʫʛʦʤʫ 

ʯʝʣʦʚʝʢʫ, 

ʝʛʦ ʤʥʝ-

ʥʠʶ, ʤʠʨʦ-

ʚʦʟʟʨʝʥʠʶ, 

ʢʫʣʴʪʫʨʝ, 

ʷʟʳʢʫ, ʚʝ-

ʨʝ, ʛʨʘʞ-

ʜʘʥʩʢʦʡ 

ʧʦʟʠʮʠʠ, 

ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʠ 

ʠ ʩʧʦʩʦʙ-

ʥʦʩʪʠ ʚʝʩʪʠ 

ʜʠʘʣʦʛ ʩ 

ʜʨʫʛʠʤʠ 

ʣʶʜʴʤʠ ʠ 

ʜʦʩʪʠʛʘʪʴ ʚ 

ʥʸʤ ʚʟʘʠ-

ʤʦʧʦʥʠʤʘ-

ʥʠʷ 

 



дания. точку зрения 

21   Человек 

среди 

людей    

Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблемно-

го обуче-

ния, разви-

тия иссле-

дователь-

ских навы-

ков, «кри-

тического» 

мышления 

Почему  

важно  

научиться 

жить  среди  

людей ? 

Формирова-

ние у уча-

щихся уме-

ний  

построения и 

реализации 

новых зна-

ний (поня-

тий, спосо-

бов дей-

ствий):  

фронтальная 

беседа, ком-

плексное по-

вторение, 

проектирова-

ние выпол-

нения до-

машнего за-

дания 

Научиться 

исследовать 

несложные 

реальные 

связи и зави-

симости; 

определять 

сущностные 

характери-

стики изуча-

емого объек-

та; осу-

ществлять 

выбор вер-

ных критери-

ев для срав-

нения, сопо-

ставления;  

осуществлять 

поиск и из-

влечение 

нужной ин-

формации по 

заданной те-

ме и адапти-

рованных 

источниках 

различного 

типа 

Коммуникативные: само-

стоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; выдвигать вер-

сии решения проблемы;  

развивать умение обмени-

ваться знаниями между 

членами группы  для при-

нятия эффективных сов-

местных решений. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного резуль-

тата, составлять план по-

следовательности 

действий. 

Познавательные: осу-

ществлять расширенный 

поиск информации;  анали-

зировать, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать 

факты и явления; давать 

определения понятиям. 

Формиро-

вание  от-

ветствен-

ности  за  

свое  пове-

дение  сре-

ди  людей. 

Формиро-

вание 

навыков 

анализа, 

индивиду-

ального и 

коллектив-

ного проек-

тирования 

 

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

22-

23 
  Человек 

славен 

добрыми 

делами    

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

педагогики 

Почему  

люди  це-

нят  добро? 

Формирова-

ние у уча-

щихся уме-

ний  

Научиться 

объяснять 

«золотое  

правило  

Коммуникативные: само-

стоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; выдвигать вер-

Формиро-

вание ʮʝ-

ʣʦʩʪʥʦʛʦ 

ʤʠʨʦʚʦʟ-

 



сотрудни-

чества, раз-

вития 

исследова-

тельских 

навыков 

построения и 

реализации 

новых зна-

ний (поня-

тий, спосо-

бов дей-

ствий):  

фронтальная 

беседа, ком-

плексное по-

вторение, 

проектирова-

ние выпол-

нения до-

машнего за-

дания 

нравственно-

сти;  форми-

ровать це-

лостное 

представле-

ние об обще-

стве и чело-

веке, о сфе-

рах и обла-

стях обще-

ственной 

жизни, меха-

низмах и ре-

гуляторах 

деятельности 

людей;  объ-

яснять  клю-

чевые поня-

тия об ос-

новных со-

циальных 

объектах с 

опорой на 

эти понятия 

явления со-

циальной 

действитель-

ности;  рас-

ширять  оце-

ночные суж-

дения. 

сии решения проблемы;  

развивать умение обмени-

ваться знаниями между 

членами группы  для при-

нятия эффективных сов-

местных решений. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного резуль-

тата, составлять план по-

следовательности 

действий. 

Познавательные: осу-

ществлять расширенный 

поиск информации;  анали-

зировать, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать 

факты и явления; давать 

определения понятиям 

ʟʨʝʥʠʷ, ʩʦ-

ʦʪʚʝʪʩʪʚʫ-

ʶʱʝʛʦ ʩʦ-

ʚʨʝʤʝʥʥʦ-

ʤʫ ʫʨʦʚʥʶ 

ʨʘʟʚʠʪʠʷ 

ʥʘʫʢʠ ʠ 

ʦʙʱʝʩʪʚʝʥ-

ʥʦʡ ʧʨʘʢ-

ʪʠʢʠ, ʫʯʠ-

ʪʳʚʘʶʱʝʛʦ 

ʩʦʮʠʘʣʴ-

ʥʦʝ, ʢʫʣʴ-

ʪʫʨʥʦʝ, 

ʷʟʳʢʦʚʦʝ, 

ʜʫʭʦʚʥʦʝ 

ʤʥʦʛʦʦʙʨʘ-

ʟʠʝ ʩʦʚʨʝ-

ʤʝʥʥʦʛʦ 

ʤʠʨʘ 

24-

25 
  Будь сме-

лым    

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблемно-

го  обуче-

Почему  

мы  стре-

мимся  

быть  сме-

лыми? 

Формирова-

ние у уча-

щихся уме-

ний  

построения и 

Научиться 

объяснять 

сущность  

феномена  

страха,  вы-

Коммуникативные: 

учиться критично отно-

ситься к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мне-

Формиро-

вать спо-

собности  

сознатель-

но органи-

 



ния, по-

этапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий, 

индивиду-

ального 

и коллек-

тивного 

проектиро-

вания 

реализации 

новых  

знаний (по-

нятий, спо-

собов дей-

ствий): со-

ставление 

алгоритма  

устного  от-

вета,  

фронтальная 

беседа, ком-

плексное по-

вторение,  

игра  

«Скульптор  

и  глина»; 

проектирова-

ние выпол-

нения до-

машнего за-

дания 

явить  при-

чины  его  

появления; 

взаимодей-

ствовать в 

ходе выпол-

нения груп-

повой рабо-

ты, вести 

диалог, 

участвовать в 

дискуссии, 

аргументи-

ровать соб-

ственную 

точку зрения; 

находить 

нужную со-

циальную 

информа-

цию.   

ния  и корректировать его. 

Регулятивные: сравнивать 

способ действия и его ре-

зультат с заданным этало-

ном с целью обнаружения 

отклонений от эталона 

внесения 

необходимых коррективов. 

Познавательные: осу-

ществлять расширенный 

поиск информации;  анали-

зировать, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать 

факты и явления; давать 

определения понятиям 

зовывать и  

регулиро-

вать свою 

модель  

поведения. 

26-

27 
  Человек и 

человеч-

ность    

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

педагогики 

сотрудни-

чества, раз-

вития 

исследова-

тельских 

навыков 

Почему  не  

все  по-

ступки  

людей  

можно  

назвать  

человеч-

ными?   

Что  значит  

относиться   

к  другим  

по-

человече-

ски? 

Формирова-

ние у уча-

щихся уме-

ний построе-

ния и реали-

зации новых 

знаний (по-

нятий, спо-

собов дей-

ствий): напи-

сание  сочи-

нения, фрон-

тальная бесе-

да, ком-

Научиться 

объяснять  

сущность  

гуманизма;  

применять 

основные 

нравствен-

ные понятия, 

нормы и пра-

вила, пони-

мать их роль 

как решаю-

щих регуля-

торов обще-

Коммуникативные: раз-

вивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: формиро-

вать целевые установки 

учебной деятельности, вы-

страивать алгоритм  дей-

ствий. 

Познавательные: осу-

ществлять расширенный 

поиск информации;  анали-

Формиро-

вание ʤʦ-

ʨʘʣʴʥʦʛʦ 

ʩʦʟʥʘʥʠʷ ʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʪ-

ʥʦʩʪʠ ʚ 

ʨʝʰʝʥʠʠ 

ʤʦʨʘʣʴʥʳʭ 

ʧʨʦʙʣʝʤ ʥʘ 

ʦʩʥʦʚʝ 

ʣʠʯʥʦʩʪʥʦ-

ʛʦ ʚʳʙʦʨʘ, 

ʬʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʠʝ ʥʨʘʚ-

 



плексное по-

вторение, 

проектирова-

ние выпол-

нения до-

машнего за-

дания 

ственной 

жизни; уметь 

применять 

эти нормы и 

правила к 

анализу и 

оценке ре-

альных соци-

альных ситу-

аций  

зировать, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать 

факты и явления; давать 

определения понятиям 

ʩʪʚʝʥʥʳʭ 

ʯʫʚʩʪʚ ʠ 

ʥʨʘʚʩʪʚʝʥ-

ʥʦʛʦ ʧʦʚʝ-

ʜʝʥʠʷ, ʦʩʦ-

ʟʥʘʥʥʦʛʦ ʠ 

ʦʪʚʝʪ-

ʩʪʚʝʥʥʦʛʦ 

ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ 

ʢ ʩʦʙʩʪʚʝʥ-

ʥʳʤ ʧʦ-

ʩʪʫʧʢʘʤ  

28   Нрав-

ственные 

основы 

жизни    

Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

педагогики 

сотрудни-

чества, раз-

вития 

исследова-

тельских 

навыков, 

«критиче- 

ского»  

мышления 

Почему  

так  важно  

иметь  

нравствен-

ные  осно-

вы  жизни? 

Формирова-

ние у уча-

щихся уме-

ний  

построения и 

реализации 

новых зна-

ний (поня-

тий, спосо-

бов дей-

ствий):  

фронтальная 

беседа, ком-

плексное по-

вторение, 

проектирова-

ние выпол-

нения до-

машнего за-

дания 

Научиться  

объяснять  

роль  морали  

и  нрав-

ственности  в  

жизни  чело-

века;   опре-

делять сущ-

ностные ха-

рактеристики 

изучаемого 

объекта; 

осуществ-

лять выбор 

верных кри-

териев для 

сравнения, 

сопоставле-

ния;  осу-

ществлять 

поиск и из-

влечение 

нужной ин-

формации по 

Коммуникативные: раз-

вивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: формиро-

вать целевые установки 

учебной деятельности, вы-

страивать алгоритм 

действий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков.   Вы-

слушивать и извлекать 

информацию из мнений и  

взглядов других людей. 

Формиро-

вание ʤʦ-

ʨʘʣʴʥʦʛʦ 

ʩʦʟʥʘʥʠʷ ʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʪ-

ʥʦʩʪʠ ʚ 

ʨʝʰʝʥʠʠ 

ʤʦʨʘʣʴʥʳʭ 

ʧʨʦʙʣʝʤ ʥʘ 

ʦʩʥʦʚʝ 

ʣʠʯʥʦʩʪʥʦ-

ʛʦ ʚʳʙʦʨʘ, 

ʬʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʠʝ ʥʨʘʚ-

ʩʪʚʝʥʥʳʭ 

ʯʫʚʩʪʚ ʠ 

ʥʨʘʚʩʪʚʝʥ-

ʥʦʛʦ ʧʦʚʝ-

ʜʝʥʠʷ, ʦʩʦ-

ʟʥʘʥʥʦʛʦ ʠ 

ʦʪʚʝʪ-

ʩʪʚʝʥʥʦʛʦ 

ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ 

ʢ ʩʦʙʩʪʚʝʥ-

 



заданной те-

ме и адапти-

рованных 

источниках 

различного 

типа 

ʥʳʤ ʧʦ-

ʩʪʫʧʢʘʤ 

Итоговое повторение (7 часов) 

29   Человек и 

общество 

Урок  

обще-

методи-

ческой  

направ-

ленности 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

личностно-

ориенти- 

рованного 

обучения 

Почему че-

ловек  дол-

жен  

научиться 

жить  в  

обществе? 

Формирова-

ние у уча-

щихся дея-

тельностных 

способностей 

и способно-

стей к струк-

турированию  

и системати-

зации изуча-

емого пред-

метного со-

держания: 

комплексное 

повторение, 

самостоя-

тельная ра-

бота; коллек-

тивное про-

ектирование 

способов вы-

полнения  

домашнего 

задания 

Научиться 

исследовать 

несложные 

реальные 

связи и зави-

симости; 

определять 

сущностные 

характери-

стики изуча-

емого объек-

та; осу-

ществлять 

выбор вер-

ных критери-

ев для срав-

нения, сопо-

ставления;  

осуществ-

лять поиск и 

извлечение 

нужной ин-

формации по 

заданной те-

ме и адапти-

рованных 

источниках 

различного 

типа 

Коммуникативные: раз-

вивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: формиро-

вать целевые установки 

учебной деятельности, вы-

страивать алгоритм 

действий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков.   Вы-

слушивать и извлекать 

информацию из мнений и  

взглядов других людей. 

Формиро-

вание ʤʦ-

ʨʘʣʴʥʦʛʦ 

ʩʦʟʥʘʥʠʷ ʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʪ-

ʥʦʩʪʠ ʚ 

ʨʝʰʝʥʠʠ 

ʤʦʨʘʣʴʥʳʭ 

ʧʨʦʙʣʝʤ ʥʘ 

ʦʩʥʦʚʝ 

ʣʠʯʥʦʩʪʥʦ-

ʛʦ ʚʳʙʦʨʘ, 

ʬʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʠʝ ʥʨʘʚ-

ʩʪʚʝʥʥʳʭ 

ʯʫʚʩʪʚ ʠ 

ʥʨʘʚʩʪʚʝʥ-

ʥʦʛʦ ʧʦʚʝ-

ʜʝʥʠʷ, ʦʩʦ-

ʟʥʘʥʥʦʛʦ ʠ 

ʦʪʚʝʪ-

ʩʪʚʝʥʥʦʛʦ 

ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ 

ʢ ʩʦʙʩʪʚʝʥ-

ʥʳʤ ʧʦ-

ʩʪʫʧʢʘʤ 

 



30-

31 
  Идеаль-

ный че-

ловек 

Урок-

проект 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

развития 

исследова- 

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно- 

ориентиро-

ванного 

обучения 

Почему  

люди  

стремятся  

к  идеалу? 

 

 

 

Формирова-

ние у уча-

щихся уме-

ний построе-

ния и реали-

зации новых 

знаний (по-

нятий, спо-

собов дей-

ствий):  

групповая 

работа  над  

проектом  

«Идеальный  

человек»  с  

последую-

щей  презен-

тацией 

Научиться 

исследовать 

несложные 

реальные 

связи и зави-

симости; 

определять 

сущностные 

характери-

стики изуча-

емого объек-

та; осу-

ществлять 

выбор вер-

ных критери-

ев для срав-

нения, сопо-

ставления;  

осуществ-

лять поиск и 

извлечение 

нужной ин-

формации по 

заданной те-

ме и адапти-

рованных 

источниках 

различного 

типа 

Коммуникативные: раз-

вивать умение обменивать-

ся знаниями между одно-

классниками для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: планиро-

вать свое действие в соот-

ветствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов 

Формиро-

вание по-

знаватель-

ного инте-

реса  

 

 

 

32-

33 
   Человек 

и обще-

ство  - 

формиро-

вание  

толерант-

ности  

Урок-

проект 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

педагогики 

сотрудни-

чества, раз-

вития 

Почему  

человек  в  

обществе  

должен  

прислуши-

ваться  к  

другим  и  

Формирова-

ние у уча-

щихся уме-

ний построе-

ния и реали-

зации новых 

знаний (по-

Научиться 

исследовать 

несложные 

реальные 

связи и зави-

симости; 

определять 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: сравнивать 

способ действия и его ре-

Формиро-

вание ʤʦ-

ʨʘʣʴʥʦʛʦ 

ʩʦʟʥʘʥʠʷ ʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʪ-

ʥʦʩʪʠ ʚ 

ʨʝʰʝʥʠʠ 

 



исследова-

тельских 

навыков, 

самодиа- 

гностики и 

самокор-

рекцию ре-

зультатов 

проектиро-

вания 

воспиты-

вать  в  се-

бе  толе-

рантность?  

нятий, спо-

собов дей-

ствий):  

групповая 

работа  над  

проектом  

«Человек  и  

общество  - 

формирова-

ние  толе-

рантности»  с  

последую-

щей  презен-

тацией 

сущностные 

характери-

стики изуча-

емого объек-

та; осу-

ществлять 

выбор вер-

ных критери-

ев для срав-

нения, сопо-

ставления;  

осуществлять 

поиск и из-

влечение 

нужной ин-

формации по 

заданной те-

ме и адапти-

рованных 

источниках 

различного 

типа 

зультат с заданным этало-

ном с целью обнаружения 

отклонений от эталона 

внесения необходимых 

коррективов. 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в 

форме связи простых суж-

дений об объекте, его 

структурных  единицах, 

свойствах и связях 

ʤʦʨʘʣʴʥʳʭ 

ʧʨʦʙʣʝʤ ʥʘ 

ʦʩʥʦʚʝ 

ʣʠʯʥʦʩʪʥʦ-

ʛʦ ʚʳʙʦʨʘ, 

ʬʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʠʝ ʥʨʘʚ-

ʩʪʚʝʥʥʳʭ 

ʯʫʚʩʪʚ ʠ 

ʥʨʘʚʩʪʚʝʥ-

ʥʦʛʦ ʧʦʚʝ-

ʜʝʥʠʷ, ʦʩʦ-

ʟʥʘʥʥʦʛʦ ʠ 

ʦʪʚʝʪ-

ʩʪʚʝʥʥʦʛʦ 

ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ 

ʢ ʩʦʙʩʪʚʝʥ-

ʥʳʤ ʧʦ-

ʩʪʫʧʢʘʤ 

34   Итоговое  

обобще-

ние 

Урок 

ре-

флексии 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

педагогики 

сотрудни-

чества, раз-

вития 

исследова-

тельских 

навыков 

Зачем  нам  

необходи-

мо  изучать  

предмет  

общество-

знание? 

Формирова-

ние у уча-

щихся спо-

собностей к 

рефлексии и 

реализации  

коррекцион-

ной нормы: 

индивиду-

альная и пар-

ная работа с 

дидактиче-

ским матери-

алом, проек-

Научиться 

выполнять 

познаватель-

ные и прак-

тические за-

дания;  объ-

яснять явле-

ния и про-

цессы соци-

альной дей-

ствительно-

сти,  приво-

дить  приме-

ры  из  жиз-

Коммуникативные: раз-

вивать умение обменивать-

ся знаниями между одно-

классниками для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: планиро-

вать свое действие в соот-

ветствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в 

форме связи простых суж-

дений об объекте, его 

Формиро-

вание по-

знаватель-

ного инте-

реса  

 

 



тирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиро-

вание вы-

ставленных  

оценок 

ни,  приме-

няя  полу-

ченные  зна-

ния 

структурных  единицах, 

свойствах и связях 
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Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — СПб., 2001. 

Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010. 

Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000. 
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Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

http://www.rsnet.ru/


http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание.                                                 

 http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное обучение).                             

http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.                            

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).                                     

 http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете 
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