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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС (программа Боголюбова)
№ 

ур
ок

а

Те
ма

 
ур

ок
а Тип

С
од

ер
ж

ан
ие

об
ра

зо
ва

ни
я

П
он

ят
ия

 
и 

пе
рс

он
ал

ии

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Виды Д/З
урока предметные метапредметные личностные контроля

регулятивные коммуникативные познавательные

Д
ат

а

1. еS
исоо03тое
аюо
теаF

ЕУS
о

£

Вводн
ый
урок.

Что
изучали в
5 классе.
Знакомств
о с курсом
обществоз
нания в 6
классе.
Работа с
учебником
и рабочей
тетрадью.
Правила
пользован
ия
значками.

Общество,
обществоз
нание.
Словарь,
практикум
, проект,
рубрика

Обучающиеся
смогут:
• работать с 
новым 
учебником,
• понимать 
содержание 
различных 
рубрик, 
значков,
• давать 
определения 
понятий 
«флаг», «герб», 
«гимн».
• Называть 
основные 
права и 
обязанности 
гражданина 
РФ.

Обучающиеся
смогут:
• определять цель 
учебной 
деятельности,
• оценивать 
способы
достижения цели,
• планировать 
свою деятельность 
на уроке,
• работать по 
плану урока.
• Оценивать 
степень достижения 
поставленной цели 
урока.

Обучающиеся
смогут:
• создавать 
устные и 
письменные тексты 
по теме «Повторяем 
из курса 5 класса».
• организовывать 
работу в паре при 
составлении 
синквейна с 
термином
«общество» и 
взаимной проверке 
самостоятельного 
выполнения задания 
в рабочей тетради на 
стр. 3.

Обучающиеся
смогут:
• ориентироваться 
в учебнике и 
рабочей тетради при 
выполнении 
познавательных 
заданий,
• осознавать 
необходимость 
нового знания.

Обучающиеся 
смогут: 
понимать 

правила работы с 
учебником и 
рабочей 
тетрадью; 
осознать 
необходимость:
• получения 
новых знаний,
• обращения к 
прошлому.

Эвристическая 
беседа «Что мы 
изучали в 5 
классе», «как 
работать с 
учебником и 
рабочей 
тетрадью». 
Составление 
синквейна с 
термином 
«общество». 
Самостоятельн 
ая работа в 
рабочей 
тетради на стр. 
3.
Работа со 
схемой для 
рефлексии.

С. 4 -  
6.
Соста 
вить 
синкв 
ейн с 
терми 
ном 
«обще 
ствоз 
нание 
»

Глава 1. Человек в социальном измерении (12 часов)
2.

Че
ло

ве
к 

- л
ич

но
ст

ь УИН
М,

Личность.
Социальн
ые
параметры
личности.
Индивидуа
льность
человека.

Личность,
деятельно
сть,
сознание,
общение,
виды
деятельно
сти,
характер,
целеустре
мленность

индивидуа
льность

Обучающиеся
смогут:
• Характериз 
овать человека 
как
биосоциальное
существо
• Раскрывать 
на конкретных 
примерах 
смысл понятий 
«личность», 
«индивидуальн 
ость».

Обучающиеся
смогут:
• Определять цель 
и проблему урока 
при знакомстве с 
темой «Дети- 
Маугли»,
• Планировать 
свою деятельность, 
направленную на 
решение проблемы 
урока.
• Работать 
самостоятельно по

Обучающиеся
смогут:
• Создавать 
устные и 
письменные тексты 
при описании 
портретов девушек 
на стр. 10 -  11 
учебника,
• Излагать свое 
мнение,
аргументируя его 
при составлении 
советов подростку,

Обучающиеся
смогут:
• Находить 
самостоятельно в 
учебнике 
достоверную 
информацию при 
ответе на вопрос 
«Когда о человеке 
можно сказать, что 
он личность?»
• Анализировать 
характеристики 
социальных

Обучающиеся
смогут:
• Оценивать 
собственные 
личностные 
качества
необходимые для
успешной
деятельности.
• Аргументиров 
ано оценивать 
свою
деятельность в 
уроке

Составление 
синквейна с 
термином 
«индивидуальн 
ость».
Составление 
словесных 
портретов по 
картине.
Беседа по теме 
«Когда о 
человеке 
можно сказать, 
что он

Учебн 
ик - с. 
8 -  13. 
№ 7 
на
стр. 6
раб.
тет.



плану составления 
синквейна.
• Оценивать 
степень достижения 
поставленной цели 
урока.

как стать 
привлекательной 
личностью (зад. № 
3 на стр. 4 в раб. 
тет.),
• организовывать 
работу в паре при 
составлении 
синквейна с 
термином
«индивидуальность» 
и при проведении 
рефлексии.

параметров 
личности и 
представлять 
информацию в 
виде диаграммы на 
примере анкеты 
«Какие качества 
личности особенно 
привлекательны 
для тебя».

(рефлексия). личность?».
Анкетирование
«Какие
качества
личности
особенно
привлекательн
ы для тебя».
Составление
советов
подростку
«Как стать
привлекательн
ой личностью».
Схема для
рефлексии.

3. УИПЗ
З

Качества
сильной
личности.

Карьера.
В.
Брумель,
Л.
Бетховен,
Герострат.

Обучающиеся
смогут:
• Раскрывать 
на конкретных 
примерах 
смысл понятия 
«сильная 
личность».

Обучающиеся
смогут:
• Определять 
цель и проблему 
урока при 
знакомстве с темой 
«Сильная личность 
-  какая она?»,
• Работать в 
группе по плану 
анализа персоналий 
сверяясь с целью 
урока.
• Работать 
самостоятельно по 
плану составления 
синквейна с 
понятием «сильная 
личность».
• Оценивать 
степень достижения 
поставленной цели 
урока.

Обучающиеся
смогут:
• организовывать 
деятельность в 
группе при работе с 
персоналиями и 
поиска ответа на 
вопрос «В чем 
проявилась сила 
(слабость) данной 
личности?»
• Излагать свое 
мнение,
аргументируя его, и 
различать в речи 
другого
доказательства при 
ответе на вопрос 
«Кого из ребят 
можно считать 
сильной
личностью?» (зад. 
№ 5 на стр. 5 в раб. 
тет.),

Обучающиеся
смогут:
• Находить в 
учебнике и 
дополнительной 
литературе 
достоверную 
информацию 
необходимую для 
ответа на вопрос 
«Сильная личность 
-  какая она?».
• Строить 
логически 
обоснованные 
рассуждения на 
простом уровне по 
проблеме урока.
• Представлять 
информацию 
«Качества 
сильной
личности» в виде 
схемы.

Обучающиеся
смогут:
• Соотносить 
собственные 
личностные 
качества и 
качества сильной 
личности при 
беседе по 
вопросу «Есть ли 
в тебе черты 
сильной 
личности?».
• Аргументиров 
ано оценивать 
свою
деятельность в 
уроке
(рефлексия).

Составление
синквейна с
термином
«Сильная
личность».
Эвристическая
беседа по
вопросам
«Какими
качествами
должна
обладать
сильная
личность?» (на 
примере 
персоналий), 
«Кого из ребят 
можно считать 
сильной 
личностью?», 
«Есть ли в тебе 
черты сильной 
личности?». 
Схема для 
рефлексии.

учебн 
ик -  с. 
14 -  
17. 
зад.
№ 8 
на с. 7 
в раб. 
тет.



4. &м
тает
нзоп
кеволе

F

УИПЗ
З

Познание 
человеком 
мира и 
самого 
себя.
Самосозна 
ние и 
самооценк 
а.

Познание,
источники
познания
мира,
знание,
самопозна
ние,
самосозна
ние,
самооценк 
а и ее 
виды, 
критика.

Обучающиеся
смогут:
• Характериз 
овать
особенности 
познания 
человеком 
мира и самого 
себя.
• Раскрывать 
влияние 
самооценки на 
поведение 
человека.

Обучающиеся
смогут:
• Определять 
цель и проблему 
урока при 
составлении 
кластера 
«Познание»
• Составлять план 
действий по 
развитию 
собственной 
памяти.
• Оценивать 
степень достижения 
поставленной цели 
урока.

Обучающиеся
смогут:
• организовывать 
деятельность в паре 
при работе с 
заданием № 1 на 
стр. 7 в раб. тет.
• Излагать свое 
мнение в диалоге, 
аргументируя его 
при работе с 
заданием № 1 на 
стр. 23 «Словесный 
портрет» в учебнике 
(рубрика «В классе 
и дома»).

Обучающиеся
смогут:
• Представлять 
информацию 
«Самопознание» в 
виде схемы (№ 4 
на стр. 9 в раб. 
тет.).
• Строить 
логически 
обоснованные 
рассуждения на 
простом уровне на 
примере работы с 
рисунком 
«Самооценка» на 
стр. 19 учебника

Обучающиеся
смогут:
• Определять 
уровень развития 
собственной 
памяти.
• Сравнивать 
себя и мнение 
других о себе на 
примере 
упражнения 
«Словесный 
портрет» (зад .№ 
1 на с. 23 в 
учебнике, 
рубрика «В 
классе и дома»).
• Аргументиров 
ано оценивать 
свою
деятельность в 
уроке
(рефлексия).

Составление
кластера
«Познание»,
Составление
схемы
«Самопознание 
». Упражнение 
«проверь свою 
память» (№ 2 
на стр. 8 в раб. 
тет.). Беседа по 
рисунку 
«Самооценка» 
на стр. 19 
учебника. 
Схема для 
рефлексии.

Учебн 
ик -  с. 
17 -  
20, 
зад. 
на 
стр.
25 -  
26.

5. УИПЗ
З

Способнос
ти
человека

Способно
сти и их
виды,
талант,
гениально
сть.
М.В.
Ломоносо 
в, А.С. 
Пушкин

Обучающиеся
смогут:
• Приводить
примеры
проявления
различных
способностей
людей.

Обучающиеся
смогут:
• Определять 
цель и проблему 
урока при 
обсуждении 
вопроса «Какое 
дело получается у 
тебя лучше всего?»
• Работать в 
группе по плану 
анализа персоналий 
сверяясь с целью 
урока.
• Оценивать 
степень достижения 
поставленной цели 
урока.

Обучающиеся
смогут:
• использовать 
ИКТ для сбора 
информации о детях 
вундеркиндах и 
детях Индиго.
• организовывать 
деятельность в 
группе при работе с 
персоналиями и 
поиска ответа на 
вопрос «В чем 
проявилась 
гениальность 
данной личности?»
• Составлять 
устные тексты при 
работе с картиной 
А.А. Дейнека 
«будущие летчики»

Обучающиеся
смогут:
• Представлять 
информацию 
«Способности, 
которыми обладает 
наш класс» (по 
результатам теста) в 
виде диаграммы.
• Находить в 
учебнике, 
дополнительных 
источниках 
(используя ИКТ) 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения проблемы 
урока.
• Устанавливать 
причинно -

Обучающиеся
смогут:
• Определять у 
себя наиболее 
выраженные 
способности при 
помощи
психологическог 
о теста «Какими 
способностями 
ты обладаешь?».
• Вырабатывать 
уважительно
доброжелательно 
е отношение к 
непохожим на 
себя людям.
• Аргументирова 
но оценивать 
свою
деятельность в

Психологическ 
ий тест 
«Какими 
способностями 
ты
обладаешь?». 
Эвристическая 
беседа по 
вопросам 
«Какое дело 
получается у 
тебя лучше 
всего?», В чем 
проявилась 
гениальность 
данной 
личности?», 
«Кто такие 
вундеркинды и 
дети Индиго?». 
Беседа по

Учебн 
ик с. 
20 -  
24.
№ 8 
на с. 
11 в 
раб. 
тет.



(учебник с. 22). следственные связи 
между развитием 
способностей и 
уровнем развития 
воли на примерах 
персоналий.

уроке
(рефлексия).

картине А.А.
Дейнека
«будущие
летчики»
(учебник с. 22).
Схема для
рефлексии.

6. ьтсоньле
етя
ед
оге
и
кев
вло
е

F

УИПЗ
З

Деятельно
сть
человека, 
Мотивы 
деятельнос 
ти. Знания 
и умения 
как
условие
успешной
деятельнос
ти.

Деятельно
сть,
привычка,
цель,
мотив.,
условия
успешной
деятельно
сти.

Обучающиеся
смогут:
• Характериз 
овать
деятельность 
человека, ее 
отдельные 
виды.
• Объяснять, 
почему знания 
и умения 
являются 
условием 
успешной 
деятельности.

Обучающиеся
смогут:
• Определять 
цель и проблему 
урока при 
обсуждении 
вопроса «Как 
проявляются 
способности 
человека?».
• Планировать 
деятельность при 
организации 
работы над 
проектом в паре (в 
учебнике с. 33 
«Учимся правильно 
организовывать 
свою учебную 
деятельность) .
• Оценивать 
степень достижения 
поставленной цели 
урока.

Обучающиеся
смогут:
• Самостоятельно 
создавать
письменные тексты 
при работе с 
заданием № 7 на с. 
16 в раб. тет. 
(«Перечисли черты 
идеального ученика)
• Организовывать 
работу в паре при 
подготовке проекта 
«Моя учебная 
деятельность».
• Использовать 
ИКТ как инструмент 
для подбора 
печатной и 
визуальной 
информации при 
подготовке 
презентации 
проекта.
• Понимать 
позицию другого 
обучающегося при 
совместной работе 
над проектом «Моя 
учебная 
деятельность».

Обучающиеся
смогут:
• Самостоятельно 
представлять 
информацию 
«Деятельность» в 
виде таблицы (зад. 
№ 1 на стр. 12 в раб. 
тет.).
• Устанавливать 
причинно
следственные связи 
между целью и 
деятельностью 
человека на основе 
литературных 
произведений (Л. 
Кэрролла «Алиса в 
Стране Чудес») и 
реальных примеров 
из жизни.
• Представлять 
результаты анкеты 
«Почему я учусь?» в 
виде диаграммы.

Обучающиеся
смогут:
• Определять 
мотив
собственной
учебной
деятельности на 
основе 
результатов 
анкеты «Почему 
я учусь?».
• Аргументиров 
ано оценивать 
свою
деятельность в 
уроке
(рефлексия).

Составление 
таблицы 
«Деятельность 
». Анкета 
«Почему я 
учусь?». Схема 
для рефлексии.

Учебн 
ик -  с. 
26 -  
28.
Подго
товит
ь
презе
нтаци
ю
проек
та
«Моя
учебн
ая
деяте
льнос
ть».

7. УИПЗ
З

Основные
формы
деятельнос
ти (труд,
игра,
учение).
Связь
между

Виды 
деятельно 
сти. Петр 
I.

Обучающиеся
смогут:
• Описывать 
и
иллюстрирова 
ть примерами 
различные 
виды

Обучающиеся
смогут:
• Определять 
цель и проблему 
урока при 
обсуждении 
восточной притчи 
(зад. 1 на с. 31 в

Обучающиеся
смогут:
• организовывать 
деятельность в 
группе при работе с 
пословицами о 
труде (зад. № 3 на 
стр. 13 в раб. тет.)

Обучающиеся
смогут:
• Использовать 
элементы 
причинно
следственного 
анализа для 
выявления связи

Обучающиеся
смогут:
• Осознавать 
цели будущей 
собственной 
деятельности на 
примере 
составления

Эвристическая 
беседа по 
вопросу «Как в 
пословицах 
отражено 
отношение к 
труду у разных 
народов?».

Учебн 
ик -  с. 
28 -  
31. 
Зад.
№ 4,5
на
стр.



деятельнос 
тью и 
формирова 
нием 
личности.

деятельности.
• Характериз 
овать связь 
между
деятельностью
и
формирование 
м личности.
• Описычват 
ь трудовую 
деятельность 
как один из 
основных 
видов
деятельности
человека.

учебнике, рубрика 
«В классе и дома»).
• Самостоятельно 
составлять 
расписание своей 
деятельности на 
каникулы (зад. 8 на 
с. 17 в раб. тет.)
• Оценивать 
степень достижения 
поставленной цели 
урока.

• Самостоятельно 
составлять устные 
тексты при работе 
со стихотворением 
Н.А. Некрасова 
«Песни о труде» 
(учебник с. 32 - 33).
• Излагать свое 
мнение,
аргументируя его 
при работе по 
картине В.Г. Перова 
«Тройка»

между
деятельностью и
формированием
личности.

• Самостоятельно 
представлять 
информацию «Моя 
любимая игра» в 
виде таблицы (зад. 
№ 5 на стр. 15 в раб. 
тет.).

расписания на 
каникулы.
• Аргументиров 
ано оценивать 
свою
деятельность в 
уроке
(рефлексия).

Беседа по 
картине В.Г. 
Перова 
«Тройка», по 
таблицам «Моя 
любимая игра» 
и «Мои 
каникулы». 
Схема для 
рефлексии.

14 -
15 в 
раб. 
тет.

8.
&еволеч

итсонбе
ерт
оПо

УИПЗ
З

Потребнос
ти
человека -
биологиче
ские,
социальны
е,
духовные.
Индивидуа
льный
характер
потребнос
тей. Люди
с
ограничен
ными
возможнос
тями
особыми
потребнос
тями.
Духовный
мир
человека.

Потребнос 
ти, виды 
потребнос 
тей.
Духовный 
мир. Ж.Ф. 
Шампольо 
н. Люди с 
ограничен 
ными 
возможно 
стями.

Обучающиеся
смогут:
• Характериз 
овать и 
иллюстрирова 
ть примерами 
основные 
потребности 
человека, 
показывать их 
индивидуальн 
ый характер.
• Описывать 
особые 
потребности 
людей с 
ограниченным 
и
возможностям
и.

Обучающиеся
смогут:
• Определять 
цель и проблему 
урока при беседе по 
тексту учебника (с. 
33) из рубрики 
«Обсудим вместе».
• Работать в паре 
по плану анализа 
персоналий 
сверяясь с целью 
урока.
• Работать 
самостоятельно по 
плану составления 
синквейна с 
понятием
«духовный мир». 
Оценивать степень 
достижения 
поставленной цели 
урока.

Обучающиеся
смогут:
• Самостоятельно 
составлять устные и 
письменные тексты 
при работе с зад. №
1 (на с. 18 в раб 
тет.).
• Использовать 
ИКТ для поиска 
значения 
словосочетания 
«инклюзивное 
образование».
• организовывать 
деятельность в паре 
при работе с 
рисунком «Мои 
увлечения» (зад .№
2 на с. 18 в раб. тет.) 
и при работе с 
персоналиями.

Обучающиеся
смогут:
• Самостоятельно 
представлять 
информацию 
«Пирамида 
человеческих 
потребностей» в 
виде схемы (зад. № 
5 на стр. 20 в раб. 
тет.).
• Вычитывать 
фактуальную 
информацию из 
учебного текста при 
работе с 
персоналиями.
• Сравнивать 
объекты по 
заданным
критериям при 
работе с рисунком 
«Мои увлечения» 
(зад .№ 2 на с. 18 в 
раб. тет.)

Обучающиеся
смогут:
• Вырабатывать 
уважительно
доброжелательно 
е отношение к 
людям с 
ограниченными 
возможностями.
• Сравнивать 
свои увлечения и 
увлечения 
других на 
примере рисунка 
«Мои увлечения» 
(зад .№ 2 на с. 18 
в раб. тет.).
• Аргументиров 
ано оценивать 
свою
деятельность в 
уроке
(рефлексия).

Составление
схемы
«Пирамида
человеческих
потребностей».
Эвристическая
беседа по
биографии
Ж.Ф.
Шампольона. 
Составление 
синквейна 
«Духовный 
мир». Схема 
для рефлексии.

Учебн 
ик: с. 
33 -  
36. 
Зад.
№ 3 
на с. 
19 в 
раб. 
тет.

9. УИПЗ
З

Мысли и 
чувства.

Мышлени 
е, мысли, 
понятие, 
суждение, 
логика,

Обучающиеся
смогут:
• Характеризо 
вать
содержание

Обучающиеся
смогут:
• Определять цель 
и проблему урока 
при составлении

Обучающиеся
смогут:
• организовывать 
деятельность в паре 
при работе с

Обучающиеся
смогут:
• Исследовать
несложные
практические

Обучающиеся
смогут:
• Осознавать 
свои эмоции и 
чувства

Составление 
кластера 
«Мысли и 
чувства». 
Эвристическая

Учебн 
ик: с. 
36 -  
39. 
Зад.



умозаклю
чение.
Чувства,
эмоции,
виды
чувств.
Подвиг
блокадног
о
Ленинград
а.

человеческого
мышления.
• Сравнивать 
человеческие 
чувства и 
эмоции.

кластера «Мысли и 
чувства».
• Работать в паре 
по плану анализа 
человеческих 
чувств (зад .№ 7 на 
с. 21 - 22 в раб. 
тет.), сверяясь с 
целью урока.
• Оценивать 
степень достижения 
поставленной цели 
урока.

заданием «Что это за 
чувство?» (зад .№ 7 
на с. 21 - 22 в раб. 
тет.)
• Корректировать 
свое мнение под 
воздействием 
контраргументов 
одноклассников при 
работе в паре и по 
картине.
• Составлять 
устные тексты при 
работе по картине 
Ф.П. Решетникова 
«Опять двойка» (с. 
38, учебник).

ситуации,
связанные с 
проявлениями 
духовного мира 
человека, его 
мыслей и чувств на 
примере работы с 
текстом о подвиге 
блокадного 
Ленинграда (с. 39 
учебника).
• Решать простые 
логические 
познавательные 
задачи.

• Аргументиров 
ано оценивать 
действия ученых 
блокадного 
Ленинграда 
опираясь на 
общечеловечески 
е нравственные 
ценности.
• Аргументиров 
ано оценивать 
свою
деятельность в 
уроке
(рефлексия).

беседа по 
картине Ф.П. 
Решетникова 
«Опять
двойка» (с. 38, 
учебник) и по 
тексту о 
подвиге 
блокадного 
Ленинграда (с. 
39 учебника). 
Схема для 
рефлексии.

8 
с. 

вЮ 
н

а
2

а
е

 
№ 

н 
2 

р 
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10.
.ух
епсу
ум
мон
ненз

к
ит
туп
аНа

УИПЗ
З

Привычка
к труду.
Важность
взаимопон
имания и
взаимопом
ощи.
Слагаемые 
жизненног 
о успеха.

трул
успех.
Взаимопо
нимание,
взаимовы
ручка.
Диоген.
А.С.
Норов.
М.В.
Нестеров.

Обучающиеся
смогут:
• Характериз 
овать и 
иллюстрирова 
ть примерами 
роль труда в 
достижении 
успеха в 
жизни.
• Давать 
определения 
понятий 
«взаимопоним 
ание»,
«взаимопомощ
ь».
• Показывать 
на примерах 
влияние 
взаимопомощи 
в труде на его 
результаты.

Обучающиеся
смогут:
• Определять цель 
и проблему урока 
при обсуждении 
вопроса «Что 
нужно для 
счастливой и 
благополучной 
жизни?».
• Работать в группе 
по плану анализа 
персоналий и 
картины, сверяясь с 
целью урока.
• Оценивать 
степень достижения 
поставленной цели 
урока.

Обучающиеся
смогут:
• организовывать 
деятельность в 
группе при 
подготовке к 
дискуссии «Зачем 
человеку трудиться» 
(зад № 6 в учебнике 
из рубрики «В 
классе и дома»).
• Составлять устные 
тексты при работе 
по картине М.В. 
Нестерова «И.В. 
Павлов» (с. 46, 
учебник).
• Различать в речи 
другого человека 
доказательства и 
факты, излагать 
свое мнение, а 
также преодолевать 
конфликты во время 
дискуссии «Зачем 
человеку 
трудиться».

Обучающиеся
смогут:
• Находить и 
извлекать
информацию о 
жизни людей, 
нашедших свое 
призвание в жизни 
и достигших успеха, 
из учебника 
(персоналии 
Диогена, А.С. 
Норова и при 
работе по картине 
М.В. Нестерова 
«И.В. Павлов»).
• Самостоятельно 
представлять 
информацию «Путь 
к успеху» в виде 
схемы (зад. № 1 на 
стр. 23 в раб. тет.).
• Устанавливать 
причинно
следственные связи 
между понятиями 
«Успех» и «успеть» 
(зад. № 2 на стр. 23 
в раб. тет.).

Обучающиеся
смогут:
• Выявить 
важность 
дружеского 
взаимопонимани 
я и 
взаимопомощи в 
жизни на 
примере отрывка 
из сказки А. де 
Сент-Экзюпери 
«Маленький 
принц».
• Отработать 
правила ведения 
дискуссии.
• Формулироват 
ь свою точку 
зрения на выбор 
пути достижения 
жизненного 
успеха.
• Аргументиров 
ано оценивать 
свою
деятельность в 
уроке
(рефлексия).

Составление
схемы «Путь к
успеху».
Дискуссия
«Зачем
человеку
трудиться».
Схема для
рефлексии.

Учебн 
ик: с. 
40 -  
42, 44 
- 45. 
Зад.
№ 3, 4
на
стр.
24 в
раб.
тет.



11. УИПЗ
З

Проблема 
выбора 
профессии 
. Выбор 
жизненног 
о пути.

Професси 
я. Смысл 
жизни. 
О.Ю. 
Шмидт

Обучающиеся Обучающиеся Обучающиеся Обучающиеся Обучающиеся Эвристическая Учебн
смогут: смогут: смогут: смогут: смогут: беседа по ик: с.
• Характериз • Определять цель • Корректировать • Представлять • Осознать вопросу 42 -
овать и проблему урока свое мнение под информацию серьезность «Какой образ 44, 45
сущность при обсуждении воздействием «Профессия и выбора главного жизни можно - 47.
понятия высказывания А.П. контраргументов здоровье» в виде дела в жизни на назвать Зад.
«смысл Чехова о призвании окружающих при таблицы (зад. № 5 примере отрывка достойным?». № 8
жизни». человека. обсуждении задания на стр. 25 в раб. из повести Дж. Беседа по на
• Раскрывать • Составлять № 3 на стр. 47 тет.) и результаты Сэленджера. заданию № 3 стр.
значение самостоятельно учебника. опросника • Оценить свои на стр. 47 28 в
правильного план дел на 1 • Излагать свое «Определение склонности к той учебника. раб.
выбора месяц, 1 год, 3 года мнение о профессиональных или иной Беседа по тет.
профессии. (зад. № 3 на стр. 47 серьезность выбора склонностей нашего профессии при результатам
• Описывать, учебника). главного дела в класса в виде помощи опросника
как мир • Оценивать жизни при диаграммы». опросника «Определение
профессий степень достижения обсуждении • Устанавливать «Определение профессиональ
отражается в поставленной цели высказывания А.П. причинно - профессиональн ных
учебной урока. Чехова о призвании следственные связи ых склонностей». склонностей».
деятельности. человека и отрывка при обсуждении • Аргументиров Схема для

из повести Дж. вопроса «Какой ано оценивать рефлексии.
Сэленджера, образ жизни можно свою
понимать позицию назвать деятельность в
другого человека. достойным?». уроке

(рефлексия).

Обучающиеся Обучающиеся Обучающиеся Обучающиеся Обучающиеся Зад. 7 на стр. Презе
смогут: смогут: смогут: смогут: смогут: 27 в раб. тет. нтаци
• Применить • Определять цель • Организовывать • Использовать • Адекватно Консультирова я
полученные и проблему деятельность в ИКТ для поиска выражать свои ние работы кратк
теоретические деятельности во группе при работе достоверной эмоции при группы над осроч
знания и время групповой над одним из информации и совместной проектом. ных
практические работы над краткосрочных создания работе с Схема для проек
умения краткосрочным проектов - «Человек презентации окружающими. рефлексии. тов.
поисково- проектом. -  личность», проекта. • Выбирать, как
исследователь • Выбирать «Человек и его • Устанавливать поступить при
ской средства деятельность», «Что причинно - организации
деятельности достижения человеку нужно», следственные связи проектной
на практике. поставленной цели. «Вредные привычки при составлении и деятельности,

• Работать по человека» (учебник анализе анкет. основываясь на
плану, стр. 48, рубрика • Представлять нравственных
разработанному «практикум»). найденную основах
группой, сверяясь с • Создавать устные информацию в виде общества.
целью группы, и письменные схем, диаграмм, • Аргументиров
находить и тексты при анализе таблиц, рисунков и ано оценивать
исправлять ошибки. различных т.д. свою
• Оценивать материалов и деятельность в

12. евавл
г
оп

S?ит
Пр

УКИЗ Проектная
деятельнос
ть.

Проект,
презентац
ия,
портфоли 
о, продукт 
проекта.



степень достижения 
поставленной цели 
групповой работы.

составлении
презентации
проекта.
• Договариваться с 
людьми
(одноклассники, 
сверстник, 
взрослые, педагог и 
т.д.) о предстоящей 
деятельности.

уроке
(рефлексия).

13. УОСЗ Критерии
презентац
ии
проекта.
Презентац
ия
проектов.

Проект.
Критерии.

Обучающиеся
смогут:
• Составить 
относительно 
целостное 
представление 
о человеке.
• Оперировать 
основными 
понятиями 
главы
«Человек в
социальном
измерении».

Обучающиеся
смогут:
• Определять 
проблему, цель и 
задачи проекта.
• Работать по карте 
оценки презентации 
проекта.
• Оценивать 
степень достижения 
поставленной цели 
проекта.

Обучающиеся
смогут:
• Излагать свое 
мнение,
аргументируя его и 
подтверждая 
фактами во время 
презентации своего 
проекта и в 
процессе 
обсуждения 
проектов 
одноклассников.
• Различать во 
время презентаций 
проектов в речи 
одноклассников 
мнения, 
доказательства, 
факты.
• Использовать 
речевые средства в 
соответствие с 
коммуникативной 
задачей (сообщение, 
доказательство, 
оценка).
• Преодолевать 
конфликты во время 
обсуждения 
презентаций 
проектов.
• Использовать 
ИКТ для 
презентации 
проекта.

Обучающиеся
смогут:
• Сравнивать 
презентации 
проектов «Человек 
-  личность», 
«Человек и его 
деятельность», «Что 
человеку нужно», 
«Вредные привычки 
человека» по 
заданным 
критериям.
• Представлять 
обработанную 
информацию в виде 
мультимедийной 
презентации.

Обучающиеся
смогут:
• Осваивать 
правила 
презентации 
проекта.
• Осознавать 
целостность 
человека и 
многообразие 
взглядов на 
проблему 
«Человек».
• Проявить 
заинтересованно 
сть в успехе 
работы группы.
• Аргументиров 
ано оценивать 
свою
деятельность в 
уроке
(рефлексия).

Презентация
проектов
«Человек -
личность»,
«Человек и его
деятельность»,
«Что человеку
нужно»,
«Вредные
привычки
человека».
Оценочные
листы по
проектной
деятельности
(оценка
учителя, и 
класса). Схема 
для рефлексии.

§ 1 -  
5,
подго
товка
к
контр
ольно
й
работ
е.



14. .иинере
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УПОК Проверка Контроль Обучающиеся Обучающиеся Обучающиеся Обучающиеся Обучающиеся Тест по главе
З и оценка знаний, смогут: смогут: смогут: смогут: смогут: «Человек в

полученны тест. • Оперировать • Определять цель • Излагать свое • Представлять • Понимать социальном
х основными и проблему урока мнение, полученные знания необходимость измерении».
обучающи понятиями при обсуждении аргументируя его, в виде ответов на проверки
мися главы вопроса «Зачем при работе с тестовые задания полученных
знаний «Человек в необходимо вопросами, (тест, уровень А). знаний.
при социальном проверять уровень требующими • Сравнивать • Аргументиров
изучении измерении». усвоения развернутого объекты по ано оценивать
главы • Объяснять полученных ответа (тест, заданным свою
«Человек в эти понятия знаний». уровень С). критериям, деятельность в
социально позиций • Обнаруживать и устанавливать уроке
м
измерении
».
Правила 
поведения 
во время 
контрольн 
ой работы.

социальной
действительно
сти.
• Приводить 
примеры 
проявления 
данных
понятий в 
жизни

исправлять 
допущенные 
ошибки при 
самопроверке теста. 
• Оценивать 
степень достижения 
поставленной цели 
урока.

причинно - 
следственные связи 
(тест, уровень В).

(рефлексия).

Глава 2. Человек среди людей (10 часов)
15.

М
еж

ли
чн

ос
тн

ы
е 

от
но

ш
ен

ия
. УИН Человек и Межличн Обучающиеся Обучающиеся Обучающиеся Обучающиеся Обучающиеся Эвристическая Учебн

М, ближайше остные смогут: смогут: смогут: смогут: смогут: беседа по ик: 50
УИПЗ е отношени • Описывать • Определять цель • Излагать свое • Представлять • Приводить вопросу -  51,
З. социально я. межличностны и проблему урока мнение, найденную примеры «Может ли 52 -

е Взаимоде е отношения при аргументируя его информацию различных видов, человек 56.
окружение йствие, их отдельные • Работать в паре при обсуждении «Уровни стилей и уровней обойтись без Зад №

взаимовос виды, уровни и по плану вопроса «Может ли межличностных межличностных межличностны 8
Межлично приятие. стили. составления человек обойтись отношений» в виде отношений из х (1,2,3)
стные Знакомств • Объяснять синквейна с без межличностных таблицы (зад. 3 2 на собственной отношений?». на
отношения о, значение понятием отношений?» и стр. 29 в раб. тет.). жизни. Беседа по стр.
. Виды приятельс межличностны «дружба». анализе картины • Сравнивать • Описывать картине Н.Н. 33 в
межлично кие х отношений в • Оценивать Н.Н. Ге «А.С. деловые и личные своего Ге «А.С. раб.
стных отношени жизни степень достижения Пушкин в селе межличностные идеального друга Пушкин в селе тет.
отношени я, дружба, человека и поставленной цели Михайловском». отношения (зад. № 6 на примере Михайловском
й. любовь. 

Деловые и 
личные 
отношени 
я. И.И. 
Пущин.

общества. урока. • Создавать устные 
тексты при 
описании своего 
лучшего друга (зад. 
4 на стр. 57 
учебника. Рубрика 
«В классе и дома»).
• Организовывать 
работу в паре при 
составлении

на стр. 32 в раб. 
тет.).
• Использовать 
ИКТ для поиска 
достоверной 
информации о 
понятии «опала».
• Анализировать 
данные
социологического

персоналий и
собственного
опыта.
• Аргументиров 
ано оценивать 
свою
деятельность в 
уроке
(рефлексия).

». Составление 
синквейна 
«Дружба». 
Схема для 
рефлексии.



синквейна с
термином
«дружба».

опроса «В школе и 
дома»).

16. УИПЗ
З.

Роль
чувств в
отношения
х между
людьми.
Условие
межлично
стных
взаимоотн
ошений.
Сотруднич
ество и
соперниче
ство.
Солидарно
сть,
лояльност
ь,
толерантн
ость,
взаимопон
имание.

Взаимовос
приятие,
чувства,
симпатия,
антипатия

стереотип.
Сотрудни
чество,
соперниче
ство,
солидарно
сть,
лояльност
ь,
толерантн
ость.

Обучающиеся
смогут:
• Раскрывать 
значение 
чувств в 
установлении 
межличностны 
х отношений.
• Описывать 
с опорой на 
примеры 
взаимодействи 
я и 
сотрудничеств 
а людей в 
обществе.

Обучающиеся
смогут:
• Определять цель 
и проблему урока 
при обсуждении 
вопроса «Почему 
одни люди нам 
нравятся, а других 
мы сторонимся?».
• Работать в паре 
по плану при 
составлении 
таблицы «Черты 
характера человека» 
(зад. 3 на стр. 30 в 
раб. тет.).
• Оценивать 
степень достижения 
поставленной цели 
урока.

Обучающиеся
смогут:
• Организовывать 
работу в паре при 
составлении 
таблицы «Черты 
характера человека» 
(зад. 3 на стр. 30 в 
раб. тет.).
• Излагать свое 
мнение,
аргументируя его 
при обсуждении 
«Черты характера 
человека».
• Показывать 
проявления 
сотрудничества и 
соперничества на 
конкретных 
примерах из 
собственной жизни.

Обучающиеся
смогут:
• Представлять 
найденную 
информацию 
«Черты характера 
человека» в виде 
таблицы (зад. 3 на 
стр. 30 в раб. тет.).
• Исследовать 
практические 
ситуации по 
материалам СМИ, 
в которых 
проявились 
солидарность, 
толерантность, 
лояльность, 
взаимопонимание.

• Использовать 
ИКТ для поиска 
материалов, в 
которых 
проявились 
солидарность, 
толерантность, 
лояльность, 
взаимопонимание.

Обучающиеся
смогут:
• Оценивать 
собственное 
отношение к 
людям других 
национальностей 
и другого 
мировоззрения.
• Вырабатывать 
уважительно - 
доброжелательно 
е отношение к 
непохожим на 
себя.
• Аргументиров 
ано оценивать 
свою
деятельность в 
уроке
(рефлексия).

Работа с зад. 
№5, 7 на стр. 
32 - 33 в раб. 
тет.
Эвристическая
беседа по
вопросу
«Почему одни
люди нам
нравятся, а
других мы
сторонимся?».
Составление
таблицы
«Черты
характера
человека».
Схема для
рефлексии.

Учебн 
ик: с. 
51 -  
52.
Зад № 
8 (4,5) 
на 
стр.
33 в
раб.
тет.

17. епп
угр
в
кеволе

F

УИПЗ
З.

Социальн
ые группы
(большие
и малые).
Человек в
малой
группе.
Группы
формальн
ые и
неформаль
ные.
Лидеры.

Социальн
ая группа,
народ,
семья,
религия,
формальн
ые и
неформал
ьные
группы.
Лидер
формальн
ый и
неформал
ьный.

Обучающиеся
смогут:
• Описывать 
большие и 
малые группы, 
формальные и 
неформальные

• Выдвигать 
версии о 
природе 
истинного 
лидера на 
примерах из 
жизни.

Обучающиеся
смогут:
• Определять цель 
и проблему урока 
при обсуждении 
вопроса «Почему 
люди в древности 
не могли жить в 
одиночку?».
• Работать в паре 
по плану при 
обсуждении 
признаков малой 
группы (зад. 2 на 
стр. 34 в раб. тет.).

Обучающиеся
смогут:
• Организовывать 
работу в паре при 
обсуждении 
признаков малой 
группы (зад. 2 на 
стр. 34 в раб. тет.).
• Создавать 
устные тексты при 
работе по картине 
В.И. Сурикова 
«Степан Разин».
• Излагать 
собственное мнение,

Обучающиеся
смогут:
• Исследовать 
практические 
ситуации,
связанные с 
выявлением места 
человека в группе, 
проявлением 
лидерства.
• Представлять 
найденную 
информацию 
«Большие и малые 
социальные

Обучающиеся
смогут:
• Оценивать 
собственное 
отношение к 
людям других 
национальностей 
и другого 
мировоззрения.
• Оценивать 
собственные 
лидерские 
способности с 
помощью 
опросника

Зад. № 4 -  5, на
стр. 35 -  36 в
раб. тет.
Создание
кластера
«Малая
группа».
Эвристическая
беседа по
вопросу
«Почему люди
в древности не
могли жить в
одиночку?».
Опросник

Учебн 
ик: с. 
58 -  
61.
Зад. 3
на
стр.
35 в
раб.
тет.



С. Разин. 
Социальн 
ая роль, 
социальн 
ый статус.

• Приводить 
примеры таких 
групп.

• Оценивать 
степень достижения 
поставленной цели 
урока.

аргументируя его, о 
роли формальных и 
неформальных 
групп в жизни 
общества.

группы» в виде 
таблицы (зад. 1 на 
стр. 34 в раб. тет.).
• Использовать 
ИКТ для поиска 
материалов по теме 
«С. Разин» 
(биография, 
портреты и т.д.).

«Лидер ли вы?».
• Аргументиров 
ано оценивать 
свою
деятельность в 
уроке
(рефлексия).

«Лидер ли 
вы?». Беседа 
по картине 
В.И. Сурикова 
«Степан 
Разин».
Схема для 
рефлексии.

18. УИПЗ
З.

Групповые
нормы.

Групповы
е нормы,
манеры,
ритуал.
Санкции.
Порицани
е,
поощрени 
е. А.П. 
Гайдар, 
тимуровец

Обучающиеся
смогут:
• Характеризо 
вать и 
иллюстрирова 
ть примерами 
групповые 
нормы.
• Раскрывать 
роль санкций 
в жизни 
группы.

Обучающиеся
смогут:
• Определять цель 
и проблему урока 
при сравнении 
групп подростков 
из повести А.П. 
Гайдара «Тимур и 
его команда» 
(команда Тимура и 
компания Квакина).
• Работать по 
плану анализа 
произведения А.П. 
Гайдара «Тимур и 
его команда»
• Оценивать 
степень достижения 
поставленной цели 
урока.

Обучающиеся
смогут:
• Создавать 
письменные тексты 
при
самостоятельной 
работе по вопросу 
«Групповые нормы 
неформальной 
группы, в которую 
ты входишь» (зад. 6 
на стр. 36 в раб. 
тет.).
• Излагать свое 
мнение при 
обсуждении 
вопроса «Роль 
санкций в 
групповых 
отношениях».
• Корректировать 
свое мнение под 
воздействием 
контраргументов 
окружающих при 
обсуждении 
вопроса «С какой 
группой тебе по 
пути».

Обучающиеся
смогут:
• Использовать 
ИКТ для поиска 
материалов по теме 
«Групповые нормы 
в неформальных 
организациях».
• Устанавливать 
причинно - 
следственные связи 
при соотнесении 
групповых норм 
неформальных 
групп и 
нравственных 
ценностей 
общества.
• Находить 
достоверную 
информацию в 
учебнике для 
решения проблемы 
«С какой группой 
тебе по пути».

Обучающиеся
смогут:
• Аргументиров 
ано оценивать 
поступки 
неформальных 
групп (скинхеды, 
спортивные 
фанаты и т.д.), 
опираясь на 
общечеловечески 
е нравственные 
ценности.
• Оценивать 
свои интересы и 
позиции в 
формальных и 
неформальных 
группах. В состав 
которых он 
входит.
• Аргументиров 
ано оценивать 
свою
деятельность в 
уроке
(рефлексия).

зад. 7 на стр. 36 
в раб. тет. 
Эвристическая 
беседа по 
повести А.П. 
Гайдара 
«Тимур и его 
команда», при 
обсуждении 
вопросов 
«Групповые 
нормы
неформальной 
группы, в 
которую ты 
входишь» и «С 
какой группой 
тебе по 
пути».Схема 
для рефлексии.

Учебн 
ик: с. 
61 -  
66. 
Зад.
№ 8
на
стр.
37 в
раб.
тет.

19.

О
бщ

ен
ие

УИПЗ
З.

Общение -  
форма 
отношения 
человека к 
окружающ 
ему миру. 
Цели 
общения.

Общение,
мимика,
жесты.
Ю.Б.
Левитан.

Обучающиеся
смогут:
• Характериз 
овать общение 
как взаимные 
деловые и 
дружеские 
отношения

Обучающиеся
смогут:
• Определять цель 
и проблему урока 
при обсуждении 
вопроса «Может ли 
человек обойтись в 
своей жизни без

Обучающиеся
смогут:
• Организовывать 
работу в группе при 
обсуждении умений 
и качеств, 
влияющих на 
общение (зад. 4 на

Обучающиеся
смогут:

• Сравнивать и 
сопоставлять 
различные стили 
общения.
• Представлять 
информацию

Обучающиеся
смогут:
• Оценивать 
собственное 
умение общаться 
на основе 
результатов 
опросника

Эвристическая 
беседа по 
вопросу 
«Может ли 
человек 
обойтись в 
своей жизни 
без контактов с

Учебн 
ик: с. 
67 -  
71. 
Зад.
№ 3
на
стр.



Средства и
способы
общения.
Стили
общения.

людей.
• Иллюстрир 
овать с 
помощью 
примеров 
различные 
цели и 
средства 
общения.

контактов с 
другими людьми?
• Работать в 
группе по плану 
при обсуждении 
умений и качеств, 
влияющих на 
общение (зад. 4 на 
стр. 38 в раб. тет.).
• Оценивать 
степень достижения 
поставленной цели 
урока.

стр. 38 в раб. тет.) и 
при работе с зад. № 
6 на стр. 40 в раб. 
тет..
• Излагать свое 
мнение о влияние 
интонационной речи 
на собеседника на 
примере персоналии 
Ю.Б. Левитана и 
звуковой записи его 
выступления.

«Человек моего 
круга» в виде схемы 
(зад. 2 на стр. 37 в 
раб. тет.).

• Анализировать 
мимику человека на 
примере рисунка в 
учебнике на стр. 69.

«Какой ты 
собеседник?».
• Вырабатывать 
уважительно
доброжелательно 
е отношение к 
непохожим на 
себя людей 
(глухонемые).
• Аргументиров 
ано оценивать 
свою
деятельность в 
уроке
(рефлексия).

другими 
людьми?», по 
правилам 
неправильного 
слушания. 
Беседа по 
биографии 
Ю.Б. Левитана. 
Схема для 
рефлексии.

38 в
раб.
тет.

20. УИПЗ
З.

Особеннос
ти
общения
со
сверстника
ми,
старшими
и
младшими

Возраст,
общечело
веческие
ценности,
процесс
слушания.

Обучающиеся
смогут:
• Характеризо 
вать
нравственные
принципы
общения с
разными
возрастными
категориями
населения.
• Раскрывать 
роль умения 
слушать в 
процессе 
общении.

Обучающиеся
смогут:
• Определять цель 
и проблему урока 
при обсуждении 
высказывания 
Плутарха (стр. 74 в 
учебнике).
• Работать в 
группе по плану 
при составлении 
правил общения с 
разными 
возрастными 
категориями 
населения.
• Регулировать 
процесс 
собственного 
общения с 
окружающими.
• Оценивать 
степень достижения 
поставленной цели 
урока.

Обучающиеся
смогут:
• Организовывать 
работу в группе при 
составлении правил 
общения с разными 
возрастными 
категориями 
населения.
• Составлять 
устные тексты при 
анализе картины 
В.Г. Перова 
«Охотники на 
привале».
• Составлять 
письменные тексты 
во время работы в 
паре при 
обсуждении правил 
неправильного 
слушания (зад. № 5 
на стр. 39 в раб. 
тет.).

Обучающиеся
смогут:
• Выявлять на 
основе конкретных 
жизненных 
ситуаций 
особенности 
общения со 
сверстниками, 
старшими и 
младшими.
• Устанавливать 
причинно - 
следственные связи 
между ситуацией и 
реакцией на нее 
разными 
возрастными 
категориями 
населения
(например, разбитое 
окно в школе).

Обучающиеся
смогут:
• Смогут 
ставить себя на 
место другого во 
время
обсуждения 
ситуаций из 
жизни (зад. № 5 
на стр. 75 
учебника).
• Оценивать 
свое общение с 
разными 
возрастными 
категориями 
населения (зад. 
№ 4 на стр. 75 
учебника).
• Аргументиров 
ано оценивать 
свою
деятельность в 
уроке
(рефлексия).

Составление
синквейна с
понятием
«общение».
Эвристическая
беседа по
правилам
общения с
разными
возрастными
категориями
населения.
Анализ
картины В.Г. 
Перова
«Охотники на 
привале». 
Схема для 
рефлексии.

Учебн 
ик: с. 
71 -  
74. 
Зад.
№ 7
на
стр.
40 в
раб.
тет.



21.

ы
ытк
илфн
ноК

УИН Межлично Конфликт. Обучающиеся Обучающиеся Обучающиеся Обучающиеся Обучающиеся Составление Учебн
М, стные Виды смогут: смогут: смогут: смогут: смогут: синквейна с ик: с.
УИПЗ конфликт межлично • Раскрывать • Определять цель • Организовывать • Представлять • Оценивать понятием 76 -
З. ы, стного сущность и и проблему урока работу в паре при информацию уровень «конфликт». 78.

причины конфликта причины при обсуждении анализе конфликт на «Положительные и собственной Составление Зад. 1
их возникновения вопроса «К каким примере отрицательные конфликтности таблицы на
возникнов Толерантн межличностны последствиям литературного стороны на основе «Положительн стр.
ения. ость. Петр х конфликтов. приводит произведения К.И. конфликта» в виде опросника ые и 40 -

I и его • Характериз несоблюдение Чуковского таблицы (зад. 1 на «Насколько ты отрицательные 41 в
сын овать стадии правил общения?». «Федорино горе» стр. 41 в раб. тет.). конфликтный стороны раб.
Алексей развития • Выдвигать (зад. 4 на стр. 43 - • Анализировать человек?» (зад. 6 конфликта. тет.
Петрович. конфликта на версии 44). конфликт на на стр. 45 в раб. Решение

конкретных возникновения • Составлять примере тет.). кроссворда
примерах из конфликтов на устные тексты при литературного • Вырабатывать (зад. № 3 на
жизни. примерах анализе картины произведения К.И. уважительно- стр. 42 -  43 в
• Описывать собственной жизни. Н.Н. Ге «Петр I Чуковского доброжелательно раб. тет.).
последствия • Работать в паре допрашивает «Федорино горе» е отношение к Беседа по
межличностны по плану при царевича Алексея (зад. 4 на стр. 43 - непохожим на литературному
х конфликтов анализе конфликт Петровича в 44). себя (другой произведению
на жизненных на примере Петергофе». • Находить национальности, К.И.
примерах. литературного 

произведения К.И. 
Чуковского 
«Федорино горе» 
(зад. 4 на стр. 43 -  
44).
• Оценивать 
степень достижения 
поставленной цели

• Излагать 
собственное мнение, 
аргументируя его, 
при обсуждении 
причин конфликтов 
в конкретных 
жизненных 
ситуациях.

примеры различных 
видов
межличностного 
конфликта с 
использованием 
ИКТ
(вниутриличностног 
о, семейного, 
межнационального,

религии и т.д.).
• Аргументиров 
ано оценивать 
свою
деятельность в 
уроке
(рефлексия).

Чуковского
«Федорино
горе.
• Анализ 
картины Н.Н. 
Ге «Петр I 
допрашивает 
царевича 
Алексея

урока. религиозного). Петровича в
Петергофе». 
Схема для 
рефлексии.

УИПЗ Агрессивн Стратегии Обучающиеся Обучающиеся Обучающиеся Обучающиеся Обучающиеся Зад. 2 на стр. Учебн
З ое поведения смогут: смогут: смогут: смогут: смогут: 83 учебника, ик: с.

поведение. в • Характериз • Определять цель • Организовывать • Представлять • Выявлять и рубрика «В 79 -
Конструкт конфликте овать и проблему урока работу в паре при результаты анализировать классе и дома». 82.
ивное варианты при обсуждении анализе конфликт исследования в виде собственные Эвристическая Зад. 7
разрешени Посредни поведения в жизненной на примере диаграммы (зад. 2 типичные беседа при на
е к, конфликтных ситуации (стр. 76 жизненных на стр. 83 учебника, реакции в обсуждении стр.
конфликта переговор ситуациях. учебника, рубрика ситуаций (зад. 1 на рубрика «В классе и конфликтной жизненной 47 в
. Как щик. • Объяснять «Обсудим вместе»). стр. 82 учебника, дома»). ситуации. ситуации (стр. раб.
победить Сотрудни на примерах, в • Работать в рубрика «В классе и • Использовать • Осваивать 76 учебника, тет.
обиду и чество, чем группе по плану дома»). ИКТ для создания правила рубрика
установить компроми заключается при составлении • Составлять презентации по теме поведения в «Обсудим
контакт. сс, конструктивно памятки устные тексты при «Как вести себя в конфликтной вместе»).

22.



избегание,
приспособ
ление.
Инцидент.
Нетерпим
ость.

е разрешение 
конфликта.
•
Раскрывать
роль
посредника
разрешении
конфликта.

переговорщика.
• Оценивать 
степень достижения 
поставленной цели 
урока.

анализе вариантов 
поведения в 
конфликте (рисунок 
на стр. 79 в 
учебнике).
• Организовывать 
работу в группе 
при составлении 
памятки 
переговорщика.

конфликтной
ситуации».
• Анализировать 
варианты выхода из 
конфликта при 
смысловом чтении 
текста учебника (С. 
81).

ситуации при
анализе
различных
жизненных
ситуаций.
• Аргументиров 
ано оценивать 
свою
деятельность в 
уроке
(рефлексия).

Беседа по 
рисунку 
учебника на 
стр. 79. 
Составление 
советов для 
друга, с 
которым 
обучающийся 
поссорился. 
Схема для 
рефлексии.

23. йед

идерс
кеволеЧе

УКИЗ Проектная
деятельнос
ть.

Проект,
презентац
ия,
портфоли 
о, продукт 
проекта.

Обучающиеся
смогут:
• Применить
полученные
теоретические
знания и
практические
умения
поисково-
исследователь
ской
деятельности 
на практике.

Обучающиеся
смогут:
• Определять цель 
и проблему 
деятельности во 
время групповой 
работы над 
краткосрочным 
проектом.
• Выбирать 
средства 
достижения 
поставленной цели.
• Работать по 
плану,
разработанному 
группой, сверяясь с 
целью группы, 
находить и 
исправлять ошибки.
• Оценивать 
степень достижения 
поставленной цели 
групповой работы.

Обучающиеся
смогут:
• Организовывать 
деятельность в 
группе при работе 
над одним из 
краткосрочных 
проектов - 
«Межличностные 
отношения», 
«Портрет моего 
друга», «Малые 
группы нашего 
класса», 
«Невербальное 
общение», «Выход 
из конфликта» 
(учебник стр. 84, 
рубрика 
«практикум»).
• Создавать устные 
и письменные 
тексты при анализе 
различных 
материалов и 
составлении 
презентации 
проекта.
• Договариваться с 
людьми
(одноклассники, 
педагог) о 
предстоящей 
деятельности.

Обучающиеся
смогут:
• Использовать 
ИКТ для поиска 
достоверной 
информации и 
создания 
презентации 
проекта.
• Устанавливать 
причинно - 
следственные связи 
при составлении и 
анализе анкет.
• Представлять 
найденную 
информацию в виде 
схем, диаграмм, 
таблиц, рисунков, 
сценок и т.д.

Обучающиеся
смогут:
• Адекватно 
выражать свои 
эмоции при 
совместной 
работе с 
окружающими.
• Выбирать, как 
поступить при 
организации 
проектной 
деятельности, 
основываясь на 
нравственных 
основах 
общества.
• Аргументиров 
ано оценивать 
свою
деятельность в 
уроке
(рефлексия).

Тест
«Стратегии 
поведения в 
конфликте». 
Консультирова 
ние работы 
группы над 
проектом. 
Схема для 
рефлексии.

Презе
нтаци
я
кратк
осроч
ного
проек
та.



24. УОСЗ Критерии
презентац
ии
проекта.
Презентац
ия
проектов.

Проект.
Критерии.

Обучающиеся
смогут:
• Составить 
относительно 
целостное 
представление 
о человеке.
• Оперировать 
основными 
понятиями 
главы
«Человек в
социальном
измерении».

Обучающиеся
смогут:
• Определять 
проблему, цель и 
задачи проекта.
• Работать по карте 
оценки презентации 
проекта.
• Оценивать 
степень достижения 
поставленной цели 
проекта.

Обучающиеся
смогут:
• Излагать свое 
мнение,
аргументируя его и 
подтверждая 
фактами во время 
презентации своего 
проекта и в 
процессе 
обсуждения 
проектов 
одноклассников.
• Различать во 
время презентаций 
проектов в речи 
одноклассников 
мнения, 
доказательства, 
факты.
• Использовать 
речевые средства в 
соответствие с 
коммуникативной 
задачей (сообщение, 
доказательство, 
оценка).
• Преодолевать 
конфликты во время 
обсуждения 
презентаций 
проектов.
• Использовать 
ИКТ для 
презентации 
проекта.

Обучающиеся
смогут:
• Сравнивать 
презентации 
проектов 
«Межличностные 
отношения», 
«Портрет моего 
друга», «Малые 
группы нашего 
класса», 
«Невербальное 
общение», «Выход 
из конфликта» по 
заданным 
критериям.
• Представлять 
обработанную 
информацию в виде 
мультимедийной 
презентации.

Обучающиеся
смогут:
• Осваивать 
правила 
презентации 
проекта.
• Осознавать 
целостность 
человека и 
многообразие 
взглядов на 
проблему 
«Человек».
• Проявить 
заинтересованно 
сть в успехе 
работы группы.
• Аргументиров 
ано оценивать 
свою
деятельность в 
уроке
(рефлексия).

Презентация
проектов
«Межличностн
ые
отношения»,
«Портрет
моего друга»,
«Малые
группы нашего
класса»,
«Невербальное
общение»,
«Выход из
конфликта».
Оценочные
листы по
проектной
деятельности
(оценка
учителя, и 
класса). Схема 
для рефлексии.

§ 6 -
9,
подго
товка
к
контр
ольно
й
работ
е.

25.

Че
ло

ве
к 

ср
ед

и 
лю

де
й. УПОК

З
Проверка 
и оценка 
полученны
х
обучающи
мися
знаний
при
изучении
главы

Контроль
знаний,
тест.

Обучающиеся
смогут:
• Оперировать 
основными 
понятиями 
главы 
«Человек 
среди людей».
• Объяснять 
эти понятия

Обучающиеся
смогут:
• Определять цель 
и проблему урока 
при обсуждении 
вопроса «Зачем 
необходимо 
проверять уровень 
усвоения 
полученных

Обучающиеся
смогут:
• Излагать свое 
мнение,
аргументируя его, 
при работе с 
вопросами, 
требующими 
развернутого 
ответа (тест,

Обучающиеся
смогут:
• Представлять 
полученные знания 
в виде ответов на 
тестовые задания 
(тест, уровень А).
• Сравнивать 
объекты по 
заданным

Обучающиеся
смогут:
• Понимать 
необходимость 
проверки 
полученных 
знаний.
• Аргументиров 
ано оценивать 
свою

Тест по главе 
«Человек среди 
людей».



«Человек 
среди 
людей». 
Правила 
поведения 
во время 
контрольн 
ой работы.

позиций
социальной
действительно
сти.
• Приводить 
примеры 
проявления 
данных
понятий в 
жизни

знаний».
• Обнаруживать и
исправлять 
допущенные 
ошибки при
самопроверке теста.
• Оценивать 
степень достижения 
поставленной цели 
урока.

уровень С). критериям, 
устанавливать 
причинно - 
следственные связи 
(тест, уровень В).

деятельность
уроке
(рефлексия).

Глава 3. Нравственные основы жизни (4 часа).
26.

лед
и
м
ырбод
невавл
с
кев
вло
еЧе

УИН
М,
УИПЗ
З

Человек
славен
добрыми
делами.
Доброе
значит
хорошее.
Мораль.
Золотое
правило
морали.
Учимся
делать
добро.

Добро,
зло,
мораль.
А.Д.
Сахаров

Обучающиеся
смогут:
• Характеризо
вать и
иллюстрирова 
ть примерами 
проявления 
добра.
• Приводить 
примеры, 
иллюстрирую 
щие золотое 
правило 
морали.

Обучающиеся
смогут:
• Определять цель
и проблему урока 
при анализе сказки 
О. Уайльда
«Счастливый 
принц».
• Самостоятельно
работать по плану 
составления 
синквейнов с
понятиями «добро» 
и «зло».
• Выдвигать версии
о причинах
несоблюдения 
людьми золотого 
правила морали.
• Оценивать 
степень достижения 
поставленной цели 
урока.

Обучающиеся
смогут:
• Излагать свое 
мнение,
аргументируя его 
при определении 
понятие «добрый 
человек» на примере 
персоналии А.Д. 
Сахарова.
• Организовывать
работу в группе при 
составлении правил 
доброжелательности 
(зад. 4 на стр. 8 -  49 
в раб. тет.) и анализе 
отрывка из
стихотворения А.С. 
Пушкина
«Памятник» (зад. 5 
на стр. 49 в раб. 
тет.).
• Составлять устные
тексты при анализе 
картины Рембрандта 
ванн Рейна
«Возвращение 
блудного сына».

Обучающиеся
смогут:
• Сравнивать 
высказывания из 
различных 
(конфуцианство, 
христианство, 
буддизм и т.д.) и 
самостоятельно 
формулировать 
золотое правило 
нравственности.
• Делать выводы о 
причинах 
существования 
золотого правила в 
течение многих 
тысяч лет.
• Представлять 
информацию 
«Добро» в виде 
рисунка (зад. 7 на 
стр. 50 в арб. тет.).

Обучающиеся Составление Учебн
смогут: синквейна с ик: §
• Оценивать в понятиями 10.
моделях и «добро» и Зад. 2
реальных «зло». на
ситуациях свои Эвристическая стр.
поступки с точки беседа по 48 и
зрения золотого картине зад. 6
правила морали Рембрандта на
(зад. 6 на стр. 91 ванн Рейна стр.
в учебнике). «Возвращение 49 -
• Осознавать блудного в05

себя человеком, сына», по раб.
совершающим правилам тет.
добрые и злые доброжелатель
поступки с точки ности по
зрения вопросу
общечеловечески «Почему в
х ценностей на памяти людей
примере долго
ситуаций из сохраняются
собственного добрые
опыта. дела?».. Схема
• Аргументиров для рефлексии.
ано оценивать
свою
деятельность в
уроке
(рефлексия).

в



27. УИПЗ
3

-ап
W

Смелость.
Страх
защитная
реакция
человека.
Преодолен
ие страха.
Смелость
и отвага.
Противоде
йствие злу.

Страх,
фобия,
смелость.
Е.Н.Черн
ышев

Обучающиеся
смогут:
• Раскрывать 
роль смелости 
и страха в 
жизни 
человека.
• Соотносить 
понятия 
«страх» и 
ужас» с 
понятием 
«война».
• Описывать 
проявления 
героизма и 
мужества в 
критических и 
житейских 
ситуациях.

Обучающиеся
смогут:
• Определять цель
и проблему урока 
при анализе
поступка Лены 
Бессольцевой, 
героини повести В. 
Железнкова 
«Чучело».
• Выдвигать 
версии о причинах 
проявления 
мужества,
смелости, случаям 
преодоления 
людьми страха в 
критических и 
житейских 
ситуациях на
примере биографии 
Е.Н.Чернышева, 
героев Великой 
отечественной 
войны и т.д..
• Оценивать 
степень достижения 
поставленной цели 
урока.



Обучающиеся Обучающиеся Обучающиеся Эвристическая Учебн
смогут: смогут: смогут: беседа при ик: §
• Организовывать • Представлять • Оценивать анализе 11.
работу в паре при информацию собственное поступка Лены Зад. 4
проведении игры «Страх» в виде поведение в Бессольцевой, на
«Скульптор и таблицы (зад. 6 на ситуациях из героини стр.
глина». стр. 98 в учебнике). своей жизни, повести В. 52 в
• Составлять • Использовать требовавших Железнкова раб.
письменные тексты ИКТ для поиска личного «Чучело» и тет.
при анализе понятий пословиц о противодействия картины К.П.
«смелость» и смелости и отваге и проявлениям зла. Брюлова
«трусость» (зад. 1 на примеров • Аргументиров «Последний
стр. 50 в раб. тет.). проявления людьми ано оценивать день Помпеи»,
• Излагать свое героизма и свою по биографии
мнение, мужества в деятельность в Е.Н.Чернышев
аргументируя его критических и уроке а. Схема для
при составлении житейских (рефлексия). рефлексии.
речи в защиту ситуациях. •
смелости или • Анализировать
страха. высказывания
• Приводить старшеклассников о
примеры страхе.
проявления • Строить
смелости и трусости логически
из собственной обоснованные
жизни. рассуяедения при 

анализе картины 
К.П. Брюлова 
«Последний день 
Помпеи».



28. л тсонFево
КеF
и
кево

КеЧе

Человечно
сть.
Гуманизм

уважение
и любовь к
людям.
Внимание
к тем, кто
нуждается
в
поддержке

Гуманизм,
принцип.
К.И.
Чуковски
й.

Обучающиеся
смогут:
• Давать 
определение 
понятий 
«гуманизм», 
«гуманное 
общество».
• Раскрывать 
на примерах 
смысл понятия 
«человечность 
».
• Объяснять 
причины 
необходимости 
заботы о 
слабых.

Обучающиеся
смогут:
• Определять цель 
и проблему урока 
при обсуждении 
притчи В.В. 
Вересаева
«Легенда» (зад. 1 на 
стр. 54 в раб. тет.).
• Выдвигать 
версии и причинах 
уважительного 
отношения к 
старейшинам рода в 
древности (зад. 3 на 
стр. 55 в раб. тет.)
• Оценивать 
степень достижения 
поставленной цели 
урока.

Обучающиеся
смогут:
• Излагать 
собственное мнение, 
аргументируя его 
при ответе на 
вопрос «Почему не 
все поступки людей 
можно назвать 
человечными? ».
• Составлять 
письменные тексты 
при анализе 
картины В.М. 
Максимова «Все в 
прошлом» (зад. 4 на 
стр. 56 в раб. тет.).
• Организовывать 
работу в группе при 
обсуждении вопроса 
«Зачем человек 
живет» (зад. 1 на 
стр. 104 в учебнике, 
рубрика «В классе и 
дома».

Обучающиеся
смогут:
• Представлять 
информацию 
«Человеческие 
ценности» в виде 
схемы (зад. 5 на стр. 
56 в раб. тет.).
• Использовать 
ИКТ для поиска 
материалов, 
описывающих 
ситуации 
проявления 
внимания к 
нуждающимся в 
нем.
• Строить 
логически 
обоснованные 
рассуждения при 
обсуждении вопроса 
«Если бы ты был 
волшебником, какие 
бы поступки 
совершил?», 
основываясь на 
общечеловеческих 
ценностях.

Обучающиеся
смогут:
• Давать оценку 
с позиции 
гуманизма своим 
конкретным 
поступкам.
• На примерах 
конкретных 
ситуаций 
оценивать 
проявления 
внимания к 
нуждающимся в 
нем.
• Аргументиров 
ано оценивать 
свою
деятельность в 
уроке
(рефлексия).
•

Зад. 2 на стр. 
51 в раб. тет. 
Эвристическая 
беседа по 
картине В.М. 
Максимова 
«Все в 
прошлом», при 
обсуждении 
вопросов 
«Зачем человек 
живет», «Если 
бы ты был 
волшебником, 
какие бы 
поступки 
совершил?». 
Схема для 
рефлексии.

Учебн 
ик: § 
12.
Зад. 6
на
стр.
57 в
раб.
тет.

29.

Н
ра

вс
тв

ен
ны

е 
ос

но
вы

 
ж

из
ни

УКИЗ Проектная
деятельнос
ть.

Проект,
презентац
ия,
портфоли 
о, продукт 
проекта.

Обучающиеся
смогут:
• Применить
полученные
теоретические
знания и
практические
умения
поисково-
исследователь
ской
деятельности 
на практике.

Обучающиеся
смогут:
• Определять цель 
и проблему 
деятельности во 
время групповой 
работы над 
краткосрочным 
проектом.
• Выбирать 
средства 
достижения 
поставленной цели.
• Работать по 
плану,
разработанному 
группой, сверяясь с

Обучающиеся
смогут:
• Организовывать 
деятельность в 
группе при работе 
над одним из 
краткосрочных 
проектов - «Золотое 
правило морали у 
разных народов», 
«Портрет моего 
дедушки», «Портрет 
моей бабушки», 
«Мои добрые дела», 
«Добрые люди 
среди нас» (учебник 
стр. 104 - 105,

Обучающиеся
смогут:
• Использовать 
ИКТ для поиска 
достоверной 
информации и 
создания 
презентации 
проекта.
• Устанавливать 
причинно - 
следственные связи 
при составлении и 
анализе анкет.
• Представлять 
найденную 
информацию в виде

Обучающиеся
смогут:
• Адекватно 
выражать свои 
эмоции при 
совместной 
работе с 
окружающими.
• Выбирать, как 
поступить при 
организации 
проектной 
деятельности, 
основываясь на 
нравственных 
основах 
общества.

Консультирова 
ние работы 
группы над 
проектом. 
Схема для 
рефлексии.

Презе
нтаци
я
кратк
осроч
ного
проек
та.



целью группы, 
находить и 
исправлять ошибки. 
• Оценивать 
степень достижения 
поставленной цели 
групповой работы.

рубрика
«практикум»).
• Создавать устные 
и письменные 
тексты при анализе 
различных 
материалов и 
составлении 
презентации 
проекта.
• Договариваться с 
людьми
(одноклассники, 
сверстники, 
родители, педагог) 
о предстоящей 
деятельности.

схем, диаграмм, 
таблиц, рисунков, 
сценок и т.д.

• Аргументиров 
ано оценивать 
свою
деятельность в 
уроке
(рефлексия).

30. УОСЗ Критерии
презентац
ии
проекта.
Презентац
ия
проектов.

Проект.
Критерии.

Обучающиеся
смогут:
• Составить 
относительно 
целостное 
представление 
о человеке.
• Оперировать 
основными 
понятиями 
главы
«Человек в
социальном
измерении».

Обучающиеся
смогут:
• Определять 
проблему, цель и 
задачи проекта.
• Работать по карте 
оценки презентации 
проекта.
• Оценивать 
степень достижения 
поставленной цели 
проекта.

Обучающиеся
смогут:
• Излагать свое 
мнение,
аргументируя его и 
подтверждая 
фактами во время 
презентации своего 
проекта и в 
процессе 
обсуждения 
проектов 
одноклассников.
• Различать во 
время презентаций 
проектов в речи 
одноклассников 
мнения, 
доказательства, 
факты.
• Использовать 
речевые средства в 
соответствие с 
коммуникативной 
задачей (сообщение, 
доказательство, 
оценка).
• Преодолевать 
конфликты во время

Обучающиеся
смогут:
• Сравнивать 
презентации 
проектов «Золотое 
правило морали у 
разных народов», 
«Портрет моего 
дедушки», «Портрет 
моей бабушки», 
«Мои добрые дела», 
«Добрые люди 
среди нас» по 
заданным 
критериям.
• Представлять 
обработанную 
информацию в виде 
мультимедийной 
презентации.

Обучающиеся
смогут:
• Осваивать 
правила 
презентации 
проекта.
• Осознавать 
целостность 
человека и 
многообразие 
взглядов на 
проблему 
«Человек».
• Проявить 
заинтересованно 
сть в успехе 
работы группы.
• Аргументиров 
ано оценивать 
свою
деятельность в 
уроке
(рефлексия).

Презентация
проектов
«Межличностн
ые
отношения»,
«Портрет
моего друга»,
«Малые
группы нашего
класса»,
«Невербальное
общение»,
«Выход из
конфликта».
Оценочные
листы по
проектной
деятельности
(оценка
учителя, и 
класса). Схема 
для рефлексии.

§ 10 -  
12,
подго
товка
к
контр
ольно
й
работ
е.



обсуждения
презентаций
проектов.
• Использовать 
ИКТ для 
презентации 
проекта.

31.

Н
ра

вс
тв

ен
ны

е 
ос

но
вы

 
ж

из
ни

УПОК
З

Проверка 
и оценка 
полученны
х
обучающи
мися
знаний
при
изучении
главы
«Нравстве
нные
основы
жизни».
Правила
поведения
во время
контрольн
ой работы.

Контроль
знаний,
тест.

Обучающиеся
смогут:
• Оперировать 
основными 
понятиями 
главы
«Нравственны 
е основы 
жизни».
• Объяснять 
эти понятия 
позиций 
социальной 
действительно 
сти.
• Приводить 
примеры 
проявления 
данных
понятий в 
жизни

Обучающиеся
смогут:
• Определять цель 
и проблему урока 
при обсуждении 
вопроса «Зачем 
необходимо 
проверять уровень 
усвоения 
полученных 
знаний».
• Обнаруживать и 
исправлять 
допущенные 
ошибки при 
самопроверке теста.
• Оценивать 
степень достижения 
поставленной цели 
урока.

Обучающиеся
смогут:
• Излагать свое 
мнение,
аргументируя его, 
при работе с 
вопросами, 
требующими 
развернутого 
ответа (тест, 
уровень С).

Обучающиеся
смогут:
• Представлять 
полученные знания 
в виде ответов на 
тестовые задания 
(тест, уровень А).
• Сравнивать 
объекты по 
заданным 
критериям, 
устанавливать 
причинно - 
следственные связи 
(тест, уровень В).

Обучающиеся
смогут:
• Понимать 
необходимость 
проверки 
полученных 
знаний.
• Аргументиров 
ано оценивать 
свою
деятельность в 
уроке
(рефлексия).

Тест по главе 
«Нравственные 
основы 
жизни».



32. иинере
мзи
моньлаицос
в
ке03олеЧе

УОСЗ Повторени Основные Обучающиеся Обучающиеся Обучающиеся Обучающиеся Обучающиеся Эвристическая подго
е понятия смогут: смогут: смогут: смогут: смогут: беседа по товка
основных курса • Оперировать • Определять цель • Организовывать • Представлять • Понимать тексту на стр. к
понятий «Обществ основными и проблему урока работу в паре при полученные знания необходимость 106 учебника. итого
курса ознание, 6 понятиями при обсуждении взаимопроверке в виде ответов на подготовки к Создание вой
«Обществ класс». курса вопроса «Зачем тестовых заданий тестовые задания итоговой кластера контр
ознание, 6 «Обществозна необходимо для итогового (тест, уровень А). проверке «Обществозани ольно
класс». ние, 6 класс. повторять повторения в • Сравнивать полученных е Задания для й
Работа с • Объяснять пройденное и рабочей тетради. объекты по знаний. итогового работ
заданиями, эти понятия проверять уровень • Излагать свое заданным • Аргументиров повторения на е на
аналогичн позиций усвоения мнение, критериям, ано оценивать стр. 58 -  63 в стр.
ыми социальной полученных аргументируя его, устанавливать свою раб. тет. 107.
контрольн 
ой работе.

действительно
сти.
• Приводить 
примеры 
проявления 
данных
понятий в 
жизни

знаний».
• Оценивать 
степень достижения 
поставленной цели 
урока.

при работе с 
вопросами, 
требующими 
развернутого 
ответа (тест, 
уровень С).

причинно
следственные связи 
(тест, уровень В).

деятельность в 
уроке
(рефлексия).

33. еинан3 о в т сеще
бо
т
тае
4
чзу
и
о

£

УПОК Проверка Контроль Обучающиеся Обучающиеся Обучающиеся Обучающиеся Обучающиеся Тест по курсу
З и оценка знаний, смогут: смогут: смогут: смогут: смогут: «Обществознан

полученны тест. • Оперировать • Определять цель • Излагать свое • Представлять • Понимать ие, 6 класс».
х основными и проблему урока мнение, полученные знания необходимость
обучающи понятиями при обсуждении аргументируя его, в виде ответов на проверки
мися курса вопроса «Зачем при работе с тестовые задания полученных
знаний «Обществозна необходимо вопросами, (тест, уровень А). знаний.
при ние, 6 класс. проверять уровень требующими • Сравнивать • Аргументиров
изучении • Объяснять усвоения развернутого объекты по ано оценивать
курса эти понятия полученных ответа (тест, заданным свою
«Обществ 
ознание, 6 
класс». 
Правила 
поведения 
во время 
контрольн 
ой работы.

позиций
социальной
действительно
сти.
• Приводить 
примеры 
проявления 
данных
понятий в 
жизни

знаний».
• Обнаруживать и 
исправлять 
допущенные 
ошибки при 
самопроверке теста.
• Оценивать 
степень достижения 
поставленной цели 
урока.

уровень С). критериям, 
устанавливать 
причинно
следственные связи 
(тест, уровень В).

деятельность в 
уроке
(рефлексия).

34. Резерв.
35. Резерв.


