
Приложение к рабочей программе учебного предмета «Обществознание»,  

6 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела, 

урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС НОО) 

план факт Личностные Метапредметные Предметные  

Загадка человека (13 часов) 

1 Вводный урок 1   Беседа Усвоение гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной; 

 формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развития 

опыта участия в социально 

значимом труде; 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

использовать знания 

о биологическом и 

социальном в 

человеке для 

характеристики его 

природы; 

характеризовать 

основные 

возрастные периоды 

жизни человека, 

особенности 

подросткового 

возраста; 

в смоделированных 

и реальных 

ситуациях выделять 

сущностные 

характеристики и 

основные виды 

деятельности 

людей, объяснять 

роль мотивов в 

деятельности 

человека; 

 характеризовать и 

иллюстрировать 

конкретными 

примерами группы 

2 Принадлежность 

к двум мирам 

1   Проверочная 

работа 

3 Человек - 

биосоциальное 

существо 

1   Проверка 

домашнего 

задания. Опрос. 

Изучение нового 

материала 

4 Человек-личность 1   Фронтальная 

работа. Изучение 

нового материала. 

Опрос. 

5 Роль личности в 

развитии 

общества 

1   Опрос .Беседа. 

6 Отрочество 1   Фронтальная 

работа. Изучение 

нового материала. 

Опрос. 

7 Отрочество- 

особая пора 

1   Беседа. 

8 Потребности 

человека 

1   Самостоятельная 

работа. 

Контроль знаний. 

9 Способности 

человека 

1   Изучение нового 

материала. Опрос. 

10 Когда 

возможности 

ограничены 

1   Изучение нового 

материала.  



11 Особые 

потребности 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

1   Изучение нового 

материала. Опрос. 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира; 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания; 

освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества; 

участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

познавательной 

деятельности; 

умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

.Иметь представление о 

связи обществознания с 

другими науками 

Использовать знания о 

биологическом и 

социальном в человеке 

для характеристики его 

природы. Сравнивать 

свойства человека и 

животных.  

Уметь составлять 

рассказы по рисункам 

потребностей 

человека; 

Знать значение, 

использование 

термина 

«обществознание». 

Характеризовать 

отличительные 

черты человека как 

существа 

биосоциального. 

Раскрывать 

значимость и 

сущность качеств 

сильной личности 

Формулировать, что 

такое индивид, 

индивидуальность, 

личность и какие 

качества человека 

необходимы для 

успешной 

деятельности 

человека. 

Сравнивать 

особенности 

качеств индивида, 

индивидуальности, 

личности. 

Оценивать роль 

личности в развитии 

общества. 

Характеризовать 

особенности 

познания человеком 

12 Мир увлечений 1   Опрос. 

Изучение нового 

материала 

13 Практикум " 

Учимся узнавать 

и оценивать себя" 

1   Решение 

познавательных 

задач. Практикум. 



региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей; 

  

осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

Усвоить, что человек существо 

биосоциальное .  

 

Использовать 

дополнительную 

литературу и ресурсы 

Интернета и 

формулировать 

собственное определение 

понятия «личность», 

«индивидуальность», 

«сильная личность» 

Иллюстрировать 

конкретными примерами 

влияние личности на 

процесс развития 

общества.  

Оценка   своих   учебных   

достижений,   поведения,   

черт 

своей  личности  с  учётом   

мнения  других  людей,   в  

том 

числе для корректировки 

собственного поведения в 

окружающей среде; 

способствовать в 

повседневной жизни 

развитию способностей 

. 

окружающего мира 

и самого себя. 

Раскрывать 

значение 

самооценки в 

развитиии 

способностей 

человека. 

Формулировать, что 

такое самосознание, 

способности 

человека, и какие 

способности могут 

проявлятсяв раннем 

возросте. Оценивать 

роль творчества, 

труда в развитии 

человека. 

Объяснять  

основные   

положения урока. 

 анализировать   

информацию,   

объяснять   смысл   

основных понятий; -  

,делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения 

Человек и его деятельность (9 часов) 

14 Деятельность 

человека 

1   Письменная 

проверка. 

Контроль знаний  

. Развитие качества человека 

познающего 

Уметь работать с текстом 

учебника, выделять 

Приводить примеры 

основных видов 



15 Многообразие 

видов 

деятельности 

1   Изучение нового 

материала. Опрос. 

Воспитание бережного  

отношения к своим 

способностям, умение 

признавать свои промахи и 

неудачи Правильно 

организовывают свою 

деятельность, научатся не 

причинять своими действиями 

неудобства другим людям, быть 

тактичными в своих поступках 

Объяснять значение труда в 

жизни общества и человека. 

Оценивать собственное умение 

учиться и возможности его 

развития. 

Объяснять необходимость 

непрерывного образования в 

современных условиях.  

Понимать, что правильная 

самооценка, есть вера в 

собственные силы, достижение 

высоких результатов 

деятельности 

Воспитание ответственности, 

уважения  и терпимости к 

другим группам, умения 

совместно всей группой делать 

полезные дела 

Воспитание трудолюбия, 

нетерпимость к вредным 

привычкам 

Владеть правилами успешного 

общения, проявлять терпение к 

собеседнику. Уметь слушать и 

слышать 

главное, использовать 

ранее изученный материал 

для решения 

познавательных задач. 

У учащихся формируется : 

умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

её решения; 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

деятельности 

человека; 

выполнять 

несложные 

практические 

задания по анализу 

ситуаций, 

связанных с 

различными 

способами 

разрешения 

межличностных 

конфликтов; 

выражать 

собственное 

отношение к 

различным 

способам 

разрешения 

межличностных 

конфликтов. 

16 Труд-основа 

жизни 

1   Опрос. 

Изучение нового 

материала 

17 Труд как вид 

деятельности 

1   Изучение нового 

материала. Опрос. 

18 Учение - вид 

деятельности 

1   Изучение нового 

материала. Опрос. 

19 Учение-

деятельность 

школьника 

1   Опрос. 

Изучение нового 

материала 

20 Познание 

человеком мира. 

1    

21 Самопознание. 1   Групповая работа 

22 Практикум к теме 

: Человек и его 

деятельность. 

1   Практическая 

деятельность. 

Деловая игра. 

Решение 

проблемных задач. 



Выполнять несложные 

практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с 

различными способами 

разрешения семейных 

конфликтов. 

Проявлять добрую волю, 

настойчивость при общении.  

Владеть правилами успешного 

общения, проявлять терпение к 

собеседнику. Уметь слушать и 

слышать 

Воспитание ценностных 

ориентиров. 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

смысловое чтение; 

 

Человек среди людей ( 12 часов) 

23 Человек среди 

людей 

1   Беседа. Изучение 

нового материала 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

формирование ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками;  работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 Уметь работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, использовать 

ранее изученный материал 

для решения 

Использовать 

элементы причинно-

следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных связей с 

окружающими 

людьми. 

Иллюстрировать 

примерами 

значимость 

межличностных 

отношений: 

знакомство, 

приятельство, 

товарищество, 

дружба 

Оценивать 

собственное умение 

24 Отношения с 

окружающими 

1   Групповая работа. 

25 Общение 1   Фронтальная 

работа. Изучение 

нового материала. 

Опрос. 

26 Виды общения 1   Изучение нового 

материала. Опрос. 

27 Человек в группе 1   Изучение нового 

материала.  

28 Малая группа 1   Групповая работа 

29 Общение со 

сверстниками 

1   Изучение нового 

материала. Опрос. 

30 Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

1   Деловая игра 

31 Типология 

конфликтов 

1   Изучение нового 

материала. Опрос. 



32 Семья и семейные 

отношения 

1   Изучение нового 

материала.  

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на 

дорогах; 

формирование основ 

экологической культуры 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической 

деятельности в жизненных 

ситуациях; 

Воспитание дружеских 

отношений младших  

подростков с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями.  

Определять собственное 

отношение к значимости 

общения в жизни подростка, 

осваивать культуру общения, 

понимать необходимость 

взаимных интересов при 

установлении дружеских 

отношений между людьми, 

развивать умение в разрешении 

конфликтов. 

 

 

познавательных задач 

.Формируется: умение 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 

развитие компетентности 

в области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

развитие экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации 

 

строить 

официальные, 

личностные 

отношения 

анализировать 

текст; 

составлять рассказ 

по проблемным 

вопросам; 

 извлекать нужную 

информацию из 

дополнительного 

материала и  

составлять 

развернутые ответы   

Характеризовать 

основные 

положения раздела; 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения 

умение вести диалог 

33 Досуг семьи 1   Урок- игра 

34 Заключительный 

урок .Практикум 

по теме "Человек 

среди людей" 

1   Практическая 

деятельность. 

Деловая игра. 

Решение 

проблемных задач. 
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