
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО 

(приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями и дополнениями), и составлена с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, получающих образование на основе АООП НОО ЗПР / 

АООП ООО ЗПР). Рабочая программа разработана на основе примерной программы ООО 

по обществознанию. Рабочая программа ориентирована на учебник: 
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Преподавание обществоведческого курса для детей, занимающихся по 

адаптированным образовательным программам, носит характер морально-этической и 

политико-правовой пропедевтики. Учебный предмет дает и закрепляет лишь основы 

знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание практико-ориентированной 

составляющей содержания.  

Предмет призван способствовать возможно большей самореализации личностного 

потенциала детей с ЗПР. 

Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации 

учащихся путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для 

безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание своих 

гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами. 

Для достижения целей ставятся следующие задачи: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 



деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

• формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 

• выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

• помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

• ориентирование учащихся на гуманистические и демократические ценности; 

• достижение планируемых результатов освоения образовательной программы всеми 

обучающимися в соответствии с их психофизическими особенностями и создание условий 

для дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

• обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса и коррекционной 

работы, построение «образовательной вертикали» для повышения качества образования 

учащихся с ЗПР; 

Общая характеристика учебного предмета. 

Отбор содержания курса обществознания производится с учетом психологических и 

социально-возрастных потребностей детей с ЗПР, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, 

сокращен объем изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям 

учащихся. 

Особенности психического развития детей, занимающихся по адаптированным 

образовательным программам, прежде всего, недостаточнаясформированность 

мыслительных операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи, 

направленные на развитие познавательной активности обучающихся, на создание условий 

для осмысления выполняемой работы.  

Таким образом, курс обществознания способствует формированию нравственных 

черт личности учащихся с ЗПР. Это приобретает особую актуальность в условиях 

нравственной деградации современного российского общества при отсутствии 

государственной системы ценностей в воспитательном процессе. 

Адаптированная образовательная программа направлена на всестороннее развитие 

личности воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет 

практическую направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников 

специфических нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, 

принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений по предмету 

«Обществознание» в 6 классе составляет 34 часа, из расчёта 1 учебный час в неделю. 

Важными коррекционными задачами курса обществознания в массовой школе с 

учащимися с ЗПР являются развитие у учащихся основных мыслительных операций 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение), нормализация взаимосвязи их деятельности с 

речью, формирование приемов умственной работы: анализ исходных данных, 

планирование материала, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля. 

Усвоение программного материала по обществознанию вызывает большие 

затруднения у учащихся с ЗПР в связи с такими их особенностями, как быстрая 



утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие пространственных 

представлений. Поэтому особое внимание при изучении курса обществознания уделяется 

постановке и организации эксперимента, а также проведению (почти на каждом уроке) 

кратковременных практических работ, которые развивают умение пользоваться 

простейшими приёмами, анализировать полученные данные. 

При подготовке к урокам нужно помнить о необходимости отводить достаточное 

количество времени на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь 

обществознания с жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, которые хорошо известны 

ученикам из их жизненного опыта. Важно также максимально использовать 

межпредметные связи, ибо дети с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении одного и 

того же учебного материала в различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном 

повторении и закреплении полученных знаний и практических умений. 

Учет особенностей детей с ЗПР требует, чтобы при изучении нового материала 

обязательно происходило многократное его повторение: 

а) подробное объяснение нового материала; 

б) беглое повторение с выделением главных определений и понятий; 

в) осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п. 

Для эффективного усвоения учащимися с ЗПР учебного материала по 

обществознанию в программу общеобразовательной школы внесены следующие 

изменения: ряд вопросов излагаются в виде обзора с акцентом на наиболее значимых 

выводах (требования к знаниям учащихся в данном случае могут быть ограниченны); 

часть материала изучается в ознакомительном плане (знания по такому учебному 

материалу не включаются в контрольные работы); некоторые наиболее сложные вопросы 

исключены из рассмотрения.  

В результате изучения курса «Обществознание» учащиеся с психофизическими 

особенностями должны: 

Знать/понимать: 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; характерные 

черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

Уметь: 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 



• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; общей 

ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Система оценивания по предмету история учащихся с ЗПР: 

1.Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных 

условий для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей 

рекомендуется осуществлять контроль в соответствии с успехами и затраченными 

усилиями.  

2.Разрешать переделать задание, с которым ученик не справился. Проводить оценку 

переделанных работ.  

3.Использовать систему оценок достижений учащегося.  

Критерии оценивания ответов  

«5» - отлично полно и глубоко раскрыто содержание материала программы и учебника;  

- в основном правильно изложены понятия и использованы научные термины;  

- сделаны выводы из наблюдений и опытов;  

- ответ самостоятельный;  

- использованы ранее приобретенные знания;  

- допущены незначительные нарушения в последовательности изложения и стиле ответа, 

небольшие неточности при обобщениях и выводах, раскрыто основное содержание 

материала;  

«4» - хорошо в основном правильно изложены понятия и использованы научные термины;  

- ответ дан с помощью наводящих вопросов или по алгоритму;  

- определения понятий не полные;  

- допущены ошибки в использовании научной терминологии, определении понятий.  

«3» - удовлетворительно основное содержание учебного материала изложено с помощью 

наводящих вопросов или по алгоритму; знания разрозненные, бессистемные;  

- допущены ошибки в использовании научной терминологии, определении понятий;  

- при ответе использованы рабочие тетради или учебник.  

«2» - неудовлетворительно ответ не дан. 

 

Учебно-тематическое планирование по обществознанию 6 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

1 Введение. Как работать с учебником   

 

1 

2 Тема 1.Человек в социальном измерении  

 

11 

3 Тема 2. Человек среди людей  

 

9 

4 Тема 3. Нравственные основы жизни  

 

7 

5 Итоговое повторение и обобщение материала курса 

обществознания 

 

6 

 Итого: 34 



СОДЕРЖАНИЕ 

Глава I. Человек в социальном измерении (11 часов) 
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и 

самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, 

ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 

личности. Знания и умения как  условие успешной деятельности. Потребности человека. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и  особыми 

потребностями. Духовный мир человека.  Мысли и чувства. На пути к жизненному 

успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек-

личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. Потребности человека. На 

пути к  жизненному успеху. 
Глава II. Человек среди людей (9 часов) 
Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в 

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

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

малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. 

Групповые нормы. Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему 

миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в межличностных отношениях. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение   конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Практикум по теме «Человек среди людей». 

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 
Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит 

хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. 

Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и 

любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме 

«Нравственные основы жизни». 

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания (6 часов) 

 

 

 

 

 

УМК 

1. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. 

Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев и другие./ под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Обществознание 6 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и др, под 

ред. Л.Н. Боголюбова/ автор-составитель С.Н. Степанько. – Волгоргад: Учитель, 

2007. 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ п 

/п 

Содержание (разделы, 

темы) 

Количе

ство 

часов 

Дата Тип 

урока 

Планируемые результаты Формы  

контроля 

     Предметные УУД Метапредметные УД Личностные УУД  

1 Введение. Как 

работать с учебником   

 

1  Вводны

й 

Получат первичные 

представления о науке 

Познавательные: давать 

определения  понятиям. 

Коммуникативные: 

участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего 

нужно изучать 

обществознания 

Формирование мотивации к 

изучению обществознанию 

беседа 

 Глава I. Человек  в 

социальном 

измерении  

11 

2-3 Человек – личность 

 

2  1. Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

2. Урок-

практик

ум 

Научатся: понимать, что 

человек принадлежит обществу, 

живет и развивается в нем. 

Получат возможность 

научиться: понимать себя, 

анализировать свои поступки, 

чувства, состояния, приобре-

таемый опыт; работать в группах 

и парах 

Познавательные: выявляют 

особенности 

 и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

Проект «Сильная 

личность – какая 

она» 

4-5 Познай самого себя 

 

2  1. Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

2. Урок-

практик

ум 

Научатся: характеризовать свои 

потребности и способности; 

проявлять личностные свойства 

в основных видах деятельности. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать схемы 

и таблицы; высказывать 

Познавательные: 
устанавливают при чинно-

следственные связи и 

зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

Проявляют заинтересова-нность 

не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий 

всей группой; выражают поло-

жительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают 

причины успешности/ 

неуспешности учебной 

Опрос устный 



собственное мнение, суждения ся мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

деятельности 

6-7 Человек и его дея-

тельность 

2  1. Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

2. Урок-

практик

ум 

Научатся: формировать 

представление о деятельности 

человека. Получат 

возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 

анализировать схемы и таблицы; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность действий 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают раз-

ные точки зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; выражают положи-

тельное отношение к процессу 

познания 

 

сообщение 

8-9 Потребности человека  

 

2  1. Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

2. Урок-

практик

ум 

Научатся: раскрывать основные 

черты духовного мира человека. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать 

таблицы; решать логические 

задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства окружаю-

щих, строят свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Составление 

таблицы 

10-11 На пути 2  1. Урок Научатся: определять понятие Регулятивные: принимают и Определяют целостный, соци- Проект «Мой 



к жизнен 

ному успеху 

 

изучени

я нового 

материа

ла 

2. Урок-

практик

ум 

«образ жизни», составляющие 

жизненного 

успеха. 

Получат 

возможностьнаучиться: 

работать с текстом учебника; 

анализировать схемы и таблицы; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока; самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

ально ориентированный взгляд 

на мир в единстве и разнообразии 

народов, 

культуры и религий 

 

путь к жизнен-

ному успеху», 

Решение тестов 

ВПР 

12 Повторительно-

обобщающий урок  по 

теме 

«Человек 

в социальном 

измерении» 

 

1  Урок 

повторе

ния и 

контрол

я 

Тестиро

вание 

по теме 

«Челове

к 

в 

социаль-

ном 

изме-

рении» 

 

Научатся: определять, что такое 

деятельность человека, его 

духовный мир. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать 

таблицы; решать 

логические задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

Сравнивают разные точки зре-

ния; оценивают собственную 

учебную деятельность; со-

храняют мотивацию к учебной 

деятельности 

 

тест 

 Глава II. Человек 

среди людей  

9 

13-14 Межличностные 

отношения  

2  1. Урок 

изучени

Научатся: определять, в чем 

состоят особенности 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес 

Выполнение 

заданий в рабочей 



 я нового 

материа

ла 

2. Урок-

практик

ум 

межличностных отношений; 

анализировать взаимоотношения 

людей на конкретных примерах. 

Получат возможность 

научиться: ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной ин-

формации, выделять главное 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

к новому учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

тетради 

15-16 Человек в группе  

 

2  1. Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

2. Урок-

практик

ум 

Научатся: определять, что такое 

культура общения человека; 

анализировать нравственную и 

правовую оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения.  

Получат возможность 

научиться: осуществлять поиск 

нужной информации, 

анализировать объекты; 

ориентироваться на понимание 

причин успеха в учебе; 

формулировать собственную 

точку зрения; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями 

о качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

 

Сравнивают разные точки зре-

ния; оценивают собственную 

учебную деятельность; со-

храняют мотивацию к учебной 

деятельности 

 

Составление 

плана, 

решение тестов 

ВПР 

17-18 Общение 

 

2  1. Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

2. Урок-

практик

Научатся: понимать, почему без 

общения человек не может 

развиваться полноценно.  

Получат возможность 

научиться: анализировать, 

делать выводы; давать 

нравственную и правовую 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий 

всей группой; выражают положи-

тельное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают 

причины успешности/неуспеш-

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 



ум оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

 

ности учебной деятельности 

 

19-20 Конфликты в 

межличностных 

отношениях  

 

2  1. Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

2. Урок-

практик

ум 

Научатся: сохранять 

достоинство в конфликте.  

Получат возможность 

научиться: допускать су-

ществование различных точек 

зрения, принимать другое 

мнение и позицию, приходить к 

общему решению; задавать 

вопросы; осуществлять поиск 

нужной информации, выделять 

главное 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

Оценивают собственную учеб-

ную деятельность, свои до-

стижения; анализируют и ха-

рактеризуют эмоциональное 

состояние и чувства окружаю-

щих, строят свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

21 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Человек среди 

людей» 

 

1  Урок 

повторе

ния и 

контрол

я 

Тестиро

вание по 

теме«Че

ловек 

среди 

людей» 

 

 

Научатся: определять основные 

понятия к главе «Человек среди 

людей». 

 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями 

о качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

 

Сравнивают разные точки зре-

ния; оценивают собственную 

 

тест 

 Глава III. Нравственные 

основы жизни  

7 



22-23 Человек славен 

добрыми делами 

 

2  1. Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

2. Урок-

практик

ум 

Научатся: отличать добрые 

поступки от злых; 

определять понятия 

«нравственность» и «безнравст-

венность». 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; вы 

сказывать собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: 

ориентируются в раз-

нообразии способов решения 

познавательных задач; 

выбирают наиболее эф-

фективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учё-

том конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но 

и в решении проблемных заданий 

всей группой; выражают положи 

тельное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают 

причины успешности/неуспеш-

ности учебной деятельности 

 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, решение 

тестов ВПР 

24-25 Будь смелым  2  1. Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

2. Урок-

практик

ум 

Научатся: определять, всегда ли 

страх является плохим 

качеством человека, бороться со 

своими страхами. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; решать логические 

задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства  

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности / неуспешности 

учебной деятельности 

 

Проект «Мой 

земляк – смелый 

человек» 

26-27 Человек и человечность 

 

2  1. Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Научатся: строить свои 

взаимоотношения с другими 

людьми.  

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

Проявляют способность к реше-

нию моральных дилемм на осно-

ве учёта позиций партнёров в об-

щении; ориентируются на их мо-

тивы и чувства, устойчивое сле-

сообщение 



2. Урок-

практик

ум 

учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения 

 

 

деятельности.  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других 

людей.  

дование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям 

 

28 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Нравственные 

основы жизни» 

 

1  Урок 

повторе

ния и 

контрол

я 

Тестиро

ваниепо

теме«Нр

авственн

ые 

основы 

жизни» 

 

Научатся: анализировать свои 

поступки и отношения к 

окружающим людям. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Определяют свою личностную 

позицию; адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей успешности 

 

тест 

 Итоговое повторение  7 

29-30 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Человек и 

общество»  

2  Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Научатся: определять все 

термины за курс 6 класса.  

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера.  

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию.  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения; 

Выражают адекватное понимание 

причин успешности/ неуспеш-

ности учебной деятельности, 

устойчивую учебно-познава-

тельную мотивацию учения 

решение тестов 

ВПР 



осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль 

31-32 Человек в системе 

общественных 

отношений  

2  1.Урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

(защита 

проекто

в) 

2. Урок-

практик

ум 

Научатся: определять все 

термины за курс 6 класса.  

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения, 

защищать собственные проекты 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель; 

используют общие приёмы 

решения поставленных задач.  

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия 

Проявляют доброжелательность 

и эмоционально- нравственную 

отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей 

и сопереживают им 

Защита проектов 

по теме по теме 

«Человек в 

системе общест-

венных от-

ношений» 

33 Итоговая контрольная 

работа 

 

2  Урок 

контрол

я и 

коррекц

ии 

знаний и 

умений 

Научатся: выполнять 

контрольные задания по 

обществознанию.  

Получат возможность 

научиться: преобразовывать 

извлечённую информацию в 

соответствии с заданием 

(выделять главное, сравнивать, 

выражать свое отношение) и 

представлять её в виде 

письменного текста 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Выражают адекватное понимание 

причин успешности/неуспеш-

ности учебной деятельности, 

устойчивую учебно-познава-

тельную мотивацию учения 

 

34 Урок-конференция 

«Человек и общество»  

 

2  Урок 

обобщен

ия и 

Научатся: пользоваться 

дополнительными источниками 

информации, отбирать материал 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

Определяют свою личностную 

позицию; адекватную 

дифференцированную само-

 



системат

изации 

знаний 

по заданной теме; подбирать 

иллюстративный материал к тек-

сту своего выступления.  

Получат возможность 

научиться: публично выступать; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности.  

Регулятивные:адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других 

людей 

оценку своей успешности 

 
 

 

 


