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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта; авторской программы «Обществознание. 5-9 классы». Авторы: 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф./Под ред. Боголюбова Л.Н. Программа 

обеспечивается УМК «Обществознание». 6 класс, авторы Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, 

Т.Е. Лискова, Е.Л. Рутковская. – М.: Просвещение 2020 (имеет гриф рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ). Соответствует федеральному образовательному 

стандарту основного общего образования.  

Цели изучения предмета: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности,  правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в 

подростковом возрасте, повышение уровня её духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формирование способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; повышению мотивации к высокопроизводительной 

наукоёмкой трудовой деятельности; 

 формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нём и доступной по содержанию для школьников младшего и 

среднего подросткового возраста; освоение учащимися тех знаний об основных 

сферах человеческой деятельности и социальных институтах, о регулировании 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, ком-

муникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 

 формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции и общественной жизни; решение типичных задач 

в области социальных отношений; для гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповедания, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействие правовыми 

способами и средствами защиты правопорядка в обществе. 

 

Место предмета в учебном плане: 

Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 6 классе – 1 раз в неделю, 34 часа в год. 



Предмет «Обществознание» занимает особое место среди всех дисциплин, изучаемых 

в школе. Особенность его заключается и том, что он даёт целостную картину общественной 

жизни и включает в себя основы социальных наук, которые в дальнейшем будут изучаться 

в вузе. Роль социальных наук заключается в том, чтобы формировать и направлять людей 

на разных социальных уровнях во благо общества. Социальные науки рассматривают все 

сферы человеческого бытия, так или иначе отражают все процессы, происходящие в 

обществе, — от политических до бытовых, поэтому изучение их предусматривает 

применение знании практически всех предметов, которые изучаются в школе. 

Курс «Обществознание» опирается на элементарные обществоведческие знания, 

полученные учащимися при изучении в начальной школе предмета «Окружающий мир», 

межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература». Особое значение в данном перечислении придается предмету 

«История». Курс предполагает широкое использование исторических экскурсов, 

позволяющих проследить изучаемые явления через их зарождение, развитие и современное 

состояние.  

С 6 по 9 класс, обществознание изучается по линейно-модульной системе, когда каждая 

большая тема (дисциплина) изучается как законченное целое и изучение одной такой темы 

следует за изучением другой. В конце обучения, в 9 классе, предусмотрено повторение 

перед сдачей итоговой аттестации. 

Главный принцип структурирования всего комплекса программ — изучения учебного 

материала «от близкого к далекому» — от личных проблем ученика, через рассмотрение 

развития соответствующей ситуации в регионе, стране и мире, к общетеоретическим 

обобщениям и перспективам развития явления. Этот принцип реализуется в изучении 

каждой темы, так же в построении всего обществоведческого курса. Такое единство 

стержневых содержательных линий разных курсов и тем создает условия для обобщения, 

сравнения и систематизации учениками знаний по предмету.  

Особенностью обучения обществознанию в 6 классе является акцент на вопросы 

формирования здорового образа жизни,  понимаемого в широком смысле слова, как 

здоровья не только физического, но психического, нравственного и духовного. 

Систематическое изучение обществознания в основной школе начинается в 6 классе. С 

точки зрения содержания условным подзаголовком учебника является «Загадка Человека». 

Учащиеся уже обладают определенными знаниями о человеке из разных школьных 

предметов и возникает необходимость в их систематизации и обобщении. Вместе с тем, 

комплексный, обобщающий взгляд на проблемы человека с необходимой конкретизацией, 

доступной младшему подростковому возрасту, устанавливает ориентиры для изучения 

многих аспектов, затрагиваемых в содержательной части курса, в других школьных 

предметах (биологии, географии, истории, литературе), а также при последующем изучении 

самого курса обществознания. 

Особенностью курса является широкая опора на межпредметные связи в обучении 

обществознанию. 

Задачи курса — познакомить учеников с проблемами происхождения человека, его 

физического, психического и духовного развития. Курс должен пробудить интерес ученика 

к самому себе, к своему внутреннему миру, что является обязательным условием для 

самопознания и самосовершенствования. Курс знакомит с различными проявлениями 

человеческой индивидуальности — характерами, темпераментами, способностями. Это 

дает возможность не только идентифицировать себя по этим и другим параметрам, но и 



научиться жить с другими людьми, взаимодействовать с ними. Программа ориентирует на 

раскрытие регуляторов поведения человека, прежде всего на мораль и моральный контроль, 

на проблемы свободы и ответственности, семейные взаимоотношения. 

Практическое значение курса связано с процессом самопознания, самоидентификации, 

осознанием жизненных ценностей и усвоением норм межличностных отношений. Курс 

будет способствовать эффективности процесса самопознания, актуализации опыта 

совместной деятельности и личного опыта взаимодействия с другими людьми. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Класс  Количество 

часов в 

неделю 

согласно 

учебному 

плану 

Реквизиты 

программы 

УМК обучающегося УМК учителя 

6 1 час в 

неделю 

«Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

образовательного 

учреждения», 

авторской 

программы 

«Обществознание. 

5-9 классы». 

Авторы: 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф./Под 

ред. Боголюбова 

Л.Н. 

М.:Просвещение, 

2020  

Обществознание. 6 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. / Под 

ред. Боголюбова Л. Н., 

Ивановой Л. Ф. –М., 

Просвещение, 2020. 

Рабочая тетрадь 

составитель Л. Ф. 

Иванова, 

Я.В.Хотеенкова., 

М.:Просвещение, 2020 

Обществознание.: 6 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

составитель Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. 

Иванова, Т.Е. 

Лискова, Е.Л. 

Рутковская.,    

М.:Просвещение, 

2020. 

Рабочая тетрадь 

составитель Л. Ф. 

Иванова, Я. В. 

Хотеенкова., 

М.:Просвещение, 2020 

Поурочные 

разработки.6класс: 

Н.И. Городецкая, Л.Ф 

Иванова, Т.Е. –М.: 

Просвещение,2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технические средства обучения: 

 

классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок; 

стенды для постоянных и временных экспозиций; 

комплект технических и информационно-коммуникационных средств обучения: 

-аппаратура для записи и воспроизведения аудио и видео-информации; 

-компьютер; 

-мультимедиа-проектор; 

-интерактивная доска; 

-множительная техника; 

-коллекция медиа ресурсов, в т. ч. обучающие программы; 

комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, схемы, карты, 

плакаты, портреты) по всем разделам школьного курса обществознания; 

комплект экранно-звуковых пособий и слайдов; 

библиотека учебной, программно-методической, учебно-методической, 

справочно-информационной и научно-популярной литературы; 

картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ и т.д. 

 

Оборудование класса: ученические столы двухместные с комплектом стульев, 

стол учительский с тумбой, шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий, учебного оборудования; настенная доска для вывешивания 

иллюстративного материала 

 

 

 

Задачами курса являются: выявление и развитие способностей обучающихся; 

приобретение основ обществоведческих знаний и умений; освоение учащимися 

компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-  смысловой, информационно-технологической); создание 

содержательных и организационно-педагогических условий для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); усвоение обучающимися на информационном, практическом и 

эмоциональном уровнях идеалов и ценностей демократического общества 

(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод личности, осознанного и 

ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); освоение школьниками 

на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах 

дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся основной 

школы, труженик, собственник ,потребитель, гражданин); овладение учащимися 

практическими навыками получения адаптированной социальной информации из 

различных источников, возможность осуществлять рефлексию личного социального 

опыта, актуальную социальную практику; предоставление возможности существенно 

расширить активный словарь через включение в него основных обществоведческих 

терминов 

и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания 

(узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в различных 

контекстах в процессе ориентировки в социальной информации; практическое освоение 



обучающимися конструктивных способов учебной и социальной коммуникаций, при 

которых достигается толерантное взаимоприятие партнера, воспитывается гуманное 

поведение в социальных конфликтах; 

 Достижение поставленных целей и обозначенных задач, успешное овладение 

учебным содержанием курса «Обществознание» предполагают использование 

разнообразных средств и методов обучения. 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход.  Развитию у учащихся готовности к нравственно одобряемому 

поведению способствуют использование метода реконструкций и анализ с позиций 

норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик 

поведения. 

Планируемые результаты освоения предмета 

В соответствии с ФГОС результаты обучения обществознанию, как и другим 

школьным предметам, условно подразделяются на личностные, метапредметные и 

предметные.  Обществознание как интегративный предмет социального характера 

обладает большим потенциалом для достижения большинства личных и 

метапредметных результатов обучения, выделенных ФГОС. 

Личностные результаты 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем 

в общественной и государственной жизни; 

 -заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, благополучия и процветания своей страны; 

 -ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты 

-в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

 -в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

 -в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

 -в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности на: 

 1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  



5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации;  

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты 

-относительно целостное представление о человеке; 

-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

- знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения; 

-приверженность демократическим и гуманистическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении 

 

Ученик научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики      его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

• приводить примеры основных видов 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  

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 



• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы.  

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• эффективного выполнения социальных ролей,  

• сознательного взаимодействия с социальными институтами; 

• ориентирования в актуальных общественных событиях и процессах, выработки 

собственной гражданской позиции; 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного материала 

 

№ 

п/п  

Название темы Кол-

во 

часов 

Основное содержание 

1. Введение 

 

1 Что изучает курс «Обществознание». Структура, 

особенности содержания методического аппарата 

учебника. 

2. Загадка человека 12 Биологическое и социальное в человеке. 

Наследственность. Черты сходства и различия человека 

и животного. 

Индивид, индивидуальность, человек. Человек – 

биосоциальное существо. Отличие животных и 

человека.  

Что такое личность? Индивидуальность – плохо или 

хорошо?  

Сильная личность – какая она? Основные возрастные 

периоды жизни человека. Особенности подросткового 

возраста. Что такое потребности, их виды. Способности 

человека. Что такое духовный мир человека. Что такое 

мышление. Что такое чувства. Особые потребности 

людей с ограниченными возможностями. Особые 

потребности людей с ограниченными возможностями. 

Что такое свободное время. Хобби. Свободное время и 

занятия физкультурой. 

3. Человек и его 

деятельность 

8 Что такое деятельность. Значение деятельности в жизни 

человека. Основные формы деятельности человека. 

Каким бывает труд. Что создается трудом. Как 

оценивается труд. Богатство обязывает. Ступени 

школьного образования. Значение образования для 

общества. Умение учиться. Образование и 

самообразование. Познание человеком мира и самого 

себя. Самосознание и самооценка. 

4. Человек среди 

людей 

12 Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 

отношениях. Роль чувств в отношениях между людьми. 

Личные и деловые отношения. 

Общение как форма отношения человека к 

окружающему миру. Цели общения. Средства общения.  

Особенности общения подростков. 

Социальные группы (Большие и малые). Группы 

формальные и неформальные. Групповые нормы и 

санкции. 

Человек в малой группе. Лидерство. 

Отношения подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями в ближайшем окружении. 

Отношения подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями в ближайшем окружении. 

Межличностные конфликты. Причины их 

возникновения. Стадии возникновения и развития 

конфликта. 



Конструктивные способы их решения. 

Семья и семейные отношения. Семейные ценности. 

Досуг семьи. 

 

5. Заключение 

 

1  Итоговое повторение. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

1. Введение 

 

1 Осуществлять смысловое чтение текста, соотносить свой 

жизненный опыт и содержание обучения, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность 

 

2. Загадка 

человека 

12 Использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы. Сравнивать 

свойства человека и животных. Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия «индивидуальность». 

Характеризовать черты сильной личности. Раскрывать на 

конкретных примерах значение самостоятельности как 

показателя взрослости. Оценивать последствия 

удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью. Описывать особые потребности 

людей с ограниченными возможностями. Оценивать значение 

ЗОЖ. Планировать собственное свободное время.   

3. Человек и его 

деятельность 

8 В модельных и реальных ситуациях выделять существенные 

характеристики и основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в деятельности человека. Различать 

моральную и материальную оценку труда. Объяснять 

необходимость непрерывного образования в современных 

условиях. Различать уровни общего образования в России. 

Оценивать собственные практические умения, поступки и 

моральные качества, выявлять их динамику. 

4. Человек среди 

людей 

12 Моделировать собственное поведение в различных ситуациях 

межличностных отношений. Иллюстрировать с помощью 

примеров различные цели и средства общения. Оценивать 

собственное умение общаться. Характеризовать и 

иллюстрировать примерами групповые нормы. Исследовать 

практические ситуации, связанные с выявлением места 

человека в группе, проявлением места человека в конкретной 

группе. Оценивать собственное умение взаимодействовать со 

сверстниками. Выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения межличностных конфликтов.  



5. Заключение 

 

1 Защита индивидуальных проектов.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ п/п Тема урока Планируемые результаты (предметные и 

метапредметные) 

Контроль  

1 Введение Знать значение, использование термина 

«обществознание» Планировать собственную 

учебную деятельность при изучении курса. 

беседа 

2 Принадлежност

ь двум мирам 

Знать значение, использование термина 

«обществознание» Иметь представление о связи 

обществознания с другими науками. 

Опрос  

3 Учимся 

развивать свою 

любознательнос

ть 

Знать и понимать значение понятий «индивид», 

«индивидуальность». Сравнивать свойства 

человека и животного. Характеризовать и 

рассматривать на конкретных примерах 

биологические и социальные черты человека. 

Опрос 

 

4 

 

 

 

Человек - 

личность 

Знать и правильно использовать понятие 

«личность». Понимать роль общения, факторы 

формирования личности. 

Опрос  

5 Учимся быть 

интересной 

личностью 

Знать и понимать значение понятия; Раскрывать на 

конкретных примерах смысл понятия 

индивидуальность. 

 

 

Сообщения 

6 Отрочество - 

особая пора 

Характеризовать основные возрастные периоды 

жизни человека, особенности подросткового 

возраста.  

Опрос  

7 Учимся Раскрывать на примерах значение Опрос 



управлять 

своими 

эмоциями 

самостоятельности как показателя взрослости. 

Заинтересовать в личном успехе. 

8 Потребности и 

способности 

человека 

Знать значение понятия «потребности», виды 

потребностей человека 

Опрос  

 

9 

 

 

 

Учимся 

размышлять 

Понимать, что такое духовный мир человека, чем 

чувства человека отличаются от эмоций, что 

значит учиться размышлять 

Опрос  

10 Когда 

возможности 

ограничены 

Описывать особые потребности людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Оценивать значение заботы о людях с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Опрос 

11 Учимся 

взаимодействов

ать с людьми с 

разными 

возможностями 

Знать важнейшие нравственные нормы, понимание 

их роли как регуляторов общественной жизни и 

умение принять эти нормы к анализу и оценке 

реальных ситуаций. 

проект 

12 Мир увлечений Оценивать значение ЗОЖ. Описывать и оценивать 

собственные увлечения в контексте возможностей 

личностного развития.  

Опрос  

13 Учимся 

распределять 

свое время. 

Проверочная 

работа 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с проведением подростками свободного 

времени. Планировать собственное свободное 

время. 

Опрос 



 

14 

 

 

 

Деятельность 

человека 

Уметь объяснить значение понятия 

«деятельность». Уметь объяснить отличие 

деятельности человека от инстинктивного 

поведения животных 

Опрос  

15 Учимся 

правильно 

организовывать 

свою 

деятельность 

Уметь объяснить основные формы деятельности 

человека. Понимать, как правильно 

организовывать свою деятельность 

Сообщения 

16 Труд - основа 

жизни 

Характеризовать особенности труда. Объяснять 

значение труда в жизни общества и человека. 

Различать материальную и моральную оценку 

труда. 

Опрос  

17 Учимся 

трудиться и 

уважать труд 

Различать материальную и моральную оценку 

труда. 

сообщения 

18 Учение - 

деятельность 

школьника 

Оценивать роль образования в современном мире. 

Различать уровни общего образования в России. 

 

Опрос  

19 Учимся учиться Объяснять необходимость непрерывного 

образования в современных условиях. Оценивать 

собственное умение учиться и возможности его 

развития. 

проект 

20 Познание 

человеком мира 

и себя 

Характеризовать особенности познания мира и 

самого себя.  

Опрос  

21 Учимся 

узнавать и 

оценивать себя 

Оценивать собственные практические умения, 

поступки и моральные качества, выявлять их 

динамику. 

Опрос  

22 Отношения с Описывать межличностные отношения и их Опрос 



 

 

 

окружающими отдельные виды. Характеризовать чувства, 

лежащие в основе межличностных отношений. 

23 Учимся 

взаимодействов

ать с 

окружающими 

Моделировать собственное поведение в различных 

ситуациях межличностных отношений. 

Опрос  

24 Общение Характеризовать общение как важный канал 

взаимодействия людей. Иллюстрировать с 

помощью примеров различные цели и средства 

общения. 

Сообщения 

25 Учимся 

понимать 

людей и 

устанавливать 

контакты 

Оценивать собственное умение общаться. Опрос  

26 Человек в 

группе 

Характеризовать с помощью примеров различные 

виды групп в обществе. Характеризовать и 

иллюстрировать примерами групповые нормы. 

Описывать возможные групповые санкции.   

Опрос 

27 Учимся 

совместно всей 

группой делать 

полезные дела 

Исследовать практические ситуации, связанные с 

выявлением места человека в группе, проявлением 

места человека в конкретной группе. 

Моделировать возможные последствия 

позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

таблица 

 

28 

 

 

 

Отношения со 

сверстниками 

Использовать элементы причинно – следственного 

анализа при характеристике социальных связей 

младшего подростка со сверстниками, 

одноклассниками и друзьями.  

Опрос  



29 Учимся дружно 

жить в классе 

Иллюстрировать примерами значение поддержки 

сверстников для человека. Оценивать собственное 

умение взаимодействовать со сверстниками. 

Сообщения 

30 Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

Выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных 

конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

Опрос  

31 Учимся вести 

себя в ситуации 

конфликта 

Использовать элементы причинно –  

следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов.  

Опрос 

 

32 

 

 

Семья и 

семейные 

отношения. 

Проверочная 

работа 

Выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Опрос  

33 Учимся строить 

отношения с 

родителями.  

Использовать элементы причинно – следственного 

анализа при характеристике семейных 

конфликтов.  

Опрос 

34 Итоговое 

повторение 

Приверженность гуманистическим и 

патриотическим ценностям. 

Подводим 

итоги 



 

 


