
 



Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с:   

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении САнПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».                                        

3. Приказ образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

основного общего образования».                                                                                                                                                                                                      

4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности                                        гражданина России.                                                         

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

 учреждениях, реализующих программы общего образования. 

6. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5 -9 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / (Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.). – 4-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2016.  

На изучение обществознания в 6 классе отводиться 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане 

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.  

Цель изучения «Обществознания» следующие: 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

- формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по 

содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 



- овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной 

жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, 

развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

Общая характеристика программы курса обществознания в 5 – 9 классах 

Программа составлена с опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел «Обществознание») и задает 

перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной школе. В программе сохранена традиционная для российской 

школы ориентация на фундаментальный характер образования. 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, 

о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, 

правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», 

многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают  интегративный характер обществознания, который 

сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на 

современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в 

рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе 

обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты 

общественного развития будут рассматриваются в  курсе по обществознанию в старших классах. 

Развитию у учащихся 6 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с 

позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

На старшей ступени основной школы расширяется круг источников социальной информации: помимо учебного содержания курса по 

обществознанию, собственного социального опыта, шире привлекаются материалы электронных и печатных СМИ, научно-популярная и 



публицистическая литература. Организуется также изучение небольших фрагментов педагогически не адаптированных текстов, начинается 

использование элементов проектных методик. 

 Примерная программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить 

осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Формы контроля: 

1. Человек в социальном измерении – Самостоятельная работа; 

2. Человек среди людей – Контрольная работа; 

3. Нравственные основы жизни – Итоговая контрольная работа;  

3. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

 Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются:  

Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны;  

Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира 

и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества 

семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в:  

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив;  

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам;  

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога;  



- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на:  

-  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках различного типа;  

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых 

систем адекватно познавательной коммуникативной ситуации;  

 - подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

- 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;  

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются:  

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей;  

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности;  

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей 

в пределах своей дееспособности;  

- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека;  

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей  



(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями);  

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения 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 руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность;  

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном 

обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;  

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;  

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;  

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;  

- понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения;  

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления. 

4. Учебно-тематический план (основное содержание): 

Название раздела Количество часов 



 

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся  определяются по пятибалльной системе: «5» - отлично; «4» - 

хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - отсутствие ответа или работы по неуважительной причине «5» - 

отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - отсутствие ответа или работы по неуважительной 

причине. 

Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная  работа,  практическая деятельность в полном объёме соответствует 

учебной программе, допускается один недочёт (правильный полный ответ,  представляющий собой связное, логически последовательное 

сообщение на определённую тему, умение применять определения,  правила  в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения,  

применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку «4» - получает ученик, если его  устный ответ,  письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем 

соответствуют требованиям учебной программы (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку «3» - получает ученик, если его  устный ответ,  письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем 

соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых  и негрубых ошибок и недочётов (правильный, но не 

полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 

обосновывает свои суждения, не  умеет приводить примеры,  излагает материал непоследовательно). 

Отметку «2» -  получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично 

соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки (неправильный ответ). 

Отметку «1» - получает ученик в случае отказа от ответа или отсутствия работы без объяснения причины или неуважительной 

причины. 

 Человек в социальном 

измерении 

13 

Человек среди людей 10  

Нравственные основы 

жизни 

11 



Перечень ресурсного обеспечения:     

Программа ориентированна на использование учебно-методического комплекса под редакцией 

УМК состоит из: 

1. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/Н.Ф.Виноградова, Л.Ф.Иванова и др. под 

ред.Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, издательство «Просвещение», - М.: Просвещение, 2012 

2. Программа: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова, А. И. Матвеев «Обществознание» - рабочие 

программы 5-9 классы» - М.: Просвещение, 2016. 

Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников на 2017/2018 учебный год и рекомендован (утвержден) МО РФ. 

7. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Срок 

проведен

ия 

(неделя) 

Тип 

урока 

Результаты обучения УУД 

Знать Уметь 

Радел 1. Человек  в социальном измерении (13часов) 

1 Введение 1 1 Изучение 

нового 

материала 

Что изучает 

курс 

«Обществозна

ние» 

Высказывать 

свое мнение, 

работать с 

текстом 

учебника. 

Отвечать на 

вопросы. 

Вспомнить основные итоги прошлого года 

обучения.  

Познакомиться с основным содержанием курса 6 

класса.  

Наметить перспективу совершенствования 

умений и наыков в процессе учебной 

деятельности 

Определить основные требования к результатам 

обучения и критерии успешной работы 

учащихся. 

2-3 Человек - 

личность. 

2 2-3 Комбини

рованный 

Что такое 

личность, 

Доказать, что 

человек не 

Раскрывать на конкретных примерах смысл 

понятия «индивидуальность». Использовать 



индивидуальн

ость. 

Индивид. 

только 

биологическое, 

но и социальное 

существо. 

элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров 

личности. 

4-5 Человек 

познает 

мир 

2 4-5 Комбини

рованный 

Влияет ли 

самооценка 

на поведение 

человека. 

Объяснять. 

Нужно ли 

сравнивать себя 

с самим собой и 

с другими; 

Объяснять, 

каждый ли из 

нас талантлив и 

как это узнать 

Характеризовать особенности познания 

человеком мира и самого себя.  

Оценивать собственные практические умения, 

поступки, моральные качества, выявлять их 

динамику. Сравнивать себя и свои качества с 

другими людьми. Приводить примеры 

проявления различных способностей людей 

6-7 Человек и 

его 

деятельнос

ть. 

2 6-7 Комбини

рованный 

Какие виды 

деятельности 

называют 

основными и 

почему 

Объяснять 

значения слова 

«деятельность» 

Характеризовать деятельность человека, ее 

отдельные виды. Описывать и иллюстрировать 

примерами различные мотивы деятельности. 

Использовать элементы причинно-следственного 

анализа для выявления связи между 

деятельностью и формированием личности. 

Выявлять условия и оценивать качества 

собственной успешной деятельности. Уметь 

высказывать свою точку зрения. 

8-9 Потребност

и человека 

2 8-9 Комбини

рованный 

Какие бывают 

потребности. 

«Не место 

красит 

человека…» 

Мир мыслей и 

чувств. 

Рассказать, 

какие высшие 

чувства они 

знают. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами 

основные потребности человека, показывать их 

индивидуальный характер. Описывать особые 

потребности людей с ограниченными 

возможностями. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

проявлениями духовного мира человека, его 

мыслей и чувств. 

10-

11 

На пути к 

жизненном

у успеху 

2 10-11 Комбини

рованный  

знать, что 

труд 

является 

основой 

Характеризовать 

основные 

слагаемые 

жизненного 

Характеризовать и конкретизировать примерами 

роль труда в достижении успеха в жизни. 

Формулировать свою точку зрения на выбор пути 

достижения жизненного успеха. 



развития 

человека, 

научиться 

уважать 

свой и 

чужой труд. 

Понимать, 

что учение и 

развитие 

своих 

способносте

й важны не 

только для 

достижения 

личного 

успеха, но и 

для процве-

тания всей 

страны в 

будущем 

успеха. 

Раскрывать 

значение труда 

в развитии 

человека 

Составлять 

рассказы:  

-Готовимся 

выбирать 

професси; 

-Учимся  быть 

успешными 

 

Показывать на примерах влияние взаимопомощи 

в труде на его результаты. 

12-

13 

Практикум 

по теме 

«Человек в 

социальном 

измерении»

. 

2 12-13 Повторен

ие и 

обобщени

е по 

разделу  

Основные 

положения 

раздела. 

Анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

свою точку 

зрения, работать 

с текстом. 

Выделять 

главное. 

Обобщение и систематизация изученного 

материала, уметь анализировать и 

аргументировать свои мысли. 

Раздел II. Человек среди людей (10ч) 

14-

15 

Межличнос

тные 

отношения 

2 14-15 Комбини

рованный  

Человек и 

ближайшее 

социальное 

Использовать 
элементы 
причинно-
следственного 
анализа при 

Описывать межличностные отношения и их 

отдельные виды.  

Показывать проявления сотрудничества и 



окружение. 

Межличностн

ые 

отношения. 

Роль чувств в 

отношениях 

между 

людьми. 

Сотрудничест

во и 

соперничеств

о.  

характеристике 
социальных 
связей с 
окружающими 
людьми. 
Иллюстрировать 
примерами 
значимость 
межличностных 
отношений: 
знакомство, 
приятельство, 
товарищество, 
дружба 
Оценивать 

собственное 

умение строить 

официальные, 

личностные 

отношения 

Уметь 

объяснить, что 

может помешать 

дружбе, 

привести 

примеры 

настоящей и 

мнимой 

дружбы; 

пояснить, какие 

человеческие 

качества 

считают 

наиболее 

важными для 

дружбы. 

соперничества на конкретных примерах. 

Описывать с опорой на на примеры 

взаимодействие и сотрудничество людей в 

обществе. 

Оценивать собственное отношение к людям 

других национальностей и другого 

мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, в которых 

проявились солидарность, толерантность, 

взаимопонимание.  

16-

17 

Человек в 

группе 

2 16-17 Комбини

рованный 

Социальные 

группы 

(большие и 

Характеризоват

ь основные 

Описывать большие и малые, формальные и 

неформальные группы.  

Приводить примеры таких групп. 



малые). 

Человек в 

малой группе. 

Группы 

формальные и 

неформальны

е. Лидеры. 

Групповые 

нормы. 

понятия темы; 

составлять 

рассказ по 

проблемным 

вопросам; 

 извлекать 

нужную 

информацию из 

дополнительног

о материала и  

составлять 

развернутые 

ответы   

Уметь 

объяснить 

значимость 

малой группы в 

жизни 

подростков, 

показывать на 

конкретных 

примерах 

применения 

санкций и 

особенностей 

лидерства в 

группе. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами 

групповые нормы.  

Описывать с опорой на примеры взаимодействие 

и сотрудничество людей в обществе. 

Оценивать собственное отношение к людям 

других национальностей и другого 

мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, связанные с 

выявлением места человека в группе, проявлений 

лидерства. 

18-

19 

Общение 2 18-19 Комбини

рованный 

Общение –

форма 

отношения 

человека к 

окружающем

у миру. Цели 

Объяснять 
значение 
общения как 
обмена между 
людьми 
определенными 
результатами их 
психической 
деятельности, 

Характеризовать общение как взаимные деловые 

и дружеские отношения людей. 

Иллюстрировать с помощью примеров различные 

цели и средства общения. 

Сравнивать и сопоставлять различные стили 

общения. 



общения. 

Средства 

общения. 

Стили 

общения. 

Особенности 

общения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими. 

понимать что 
такое культура 
общения, 
гуманизм, 
межличностные 
конфликты 
Определять 

собственное 

отношение к 

значимости 

общения в 

жизни 

подростка, 

осваивать 

культуру 

общения, 

понимать 

необходимость 

взаимных 

интересов при 

установлении 

дружеских 

отношений 

между людьми. 

Выявлять на основе конкретных жизненных 

ситуаций особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. 

Оценивать собственное умение общаться. 

20-

21 

Конфликты 

в 

межличнос

тных 

отношения

х 

2 20-21 Комбини

рованный 

Межличностн

ые 

конфликты, 

причины их 

возникновени

я. 

Агрессивное 

поведение. 

Конструктивн

ое 

разрешение 

конфликта. 

Давать 

характеристику 

межличностным 

конфликтам. 

Показывать 

причины 

конфликтов в 

межличностном 

общении. Уметь 

рассуждать о 

типологиях 

конфликтов, 

Описывать сущность и причины возникновения 

межличностных конфликтов. 

Характеризовать варианты поведения в 

конфликтных ситуациях. 

Объяснять в чем заключается конструктивное 

разрешение конфликта. Иллюстрировать 

объяснение примерами. 

Выявлять и анализировать собственные 

типичные реакции в конфликтной ситуации. 



Как победить 

обиду и 

установить 

контакт. 

приводить 

примеры. 

Принимать 

участие в 

диспуте на 

данную тему. 

Владеть 

правилами 

успешного 

общения, 

проявлять 

терпение к 

собеседнику. 

Уметь слушать и 

слышать 

22-

23 

Практикум 

по теме 

«Человек 

среди 

людей» 

2 22-23 Повторен

ие и 

обобщени

е по 

разделу 

Основные 

положения 

раздела 

Анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

свою точку 

зрения, работать 

с текстом. 

Выделять 

главное. 

Обобщение и систематизация изученного 

материала, уметь анализировать и 

аргументировать свои мысли 

Раздел III.  Нравственные основы жизни    (11 часов) 

24-

25 

Человек 

славен 

добрыми 

делами. 

2 24-25 Комбини

рованный 

Основные 

положения 

урока. Что 

такое 

доброта. 

Доброе – 

значит 

хорошее. 

Анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы. 

Понимать, В 

чем суть 

«золотого 

правила 

Характеризовать и иллюстрировать примерами 

проявления добра. Приводить примеры, 

иллюстрирующие золотое правило морали. 

Оценивать в реальных ситуациях поступки 

людей с точки зрения золотого правила морали. 



морали». 

26-

27 

Будь 

смелым. 

2 26-27 Комбини

рованный 

Что такое 

страх. 

Смелость и 

отвага. Имей 

смелость 

сказать злу 

«нет». 

Анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, 

работать с 

текстом 

учебника. 

Объяснять, что 

такое страх, что 

такое смелость, 

какую роль она 

играет в жизни 

человека. 

На конкретных примерах дать оценку 

проявлениям мужества, смелости, случаям 

преодоления людьми страха в критических и 

житейских ситуациях. Оценивать предлагаемые 

ситуации, требующие личного противодействия 

проявлениям зла. 

28-

29 

Человек и 

человечнос

ть. 

2 28-29 Комбини

рованный 

Что такое 

человечность 

Сформулироват

ь свое 

определение 

гуманизма. 

Понимать, 

почему 

необходимо 

заботиться о 

слабых. 

Раскрывать на примерах смысл понятия 

«человечность». Давать оценку с позиции 

гуманизма конкретным поступкам людей, 

описанным в СМИ и иных информационных 

источниках. На примерах конкретных ситуаций 

оценивать проявления внимания к нуждающимся 

в нем. 

30-

31 

Практикум 

по теме 

«Нравствен

ные основы 

жизни» 

1 30-31 Повторен

ие и 

обобщени

е. 

Основные 

положения 

раздела. 

Анализировать, 

делать выводы. 

Обобщение и систематизация материала. 

Развивать свои личные качества на основе 

изученного. 

32-

33 

Человек и 

общество 

2 32-33 Обобщен

ие и 

системати

зация 

знаний 

Основные 

положения 

курса. 

Работать с 

текстом 

учебника, 

выделять 

главное, 

использовать 

Провести диагностику результатов обучения в 6 

классе. 

Подвести итоги учебной работы за год. 

Наметить перспективы обучения в 7 классе 

 

 



ранее 

изученный 

материал для 

решения 

познавательных  

задач. 

 

 

 

 

 

 

34 Итоговая 

контрольна

я работа по 

курсу 

 34 Урок 

контроля 

Основные 

положения 

курса 

Анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

свою точку 

зрения или 

обосновывать 

известные; 

Знать основные положения курса.  

Уметь анализировать, делать выводы отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 

или обосновывать известные; использовать 

приобретенные знания для решения 

познавательных задач и творческих заданий 

 

 


