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Рабочая программа предназначена для изучения курса обществознания в 6 классе, составлена в 

соответствии с положениями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС ООО);  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

 Основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) МОУ  СОШ  № 4 

 Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (2018),  

 

Рабочая программа составлена в соответствии с программой воспитания СОШ № 4 

 

УМК 

1. Обществознание: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / Ю. Ю. Петрунин, Л. Б. 

Логунова, М. В. Рыбакова и др.; под ред. В. А. Никонова. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020 

 

В соответствии с базисным учебным планом на  изучение обществознания  в 6 классе отводится  1 ч.  в 

неделю.  Курс «Обществознание» в 6 кл. изучается в объеме 34 ч.  

 

Рабочая программа составлена для общеобразовательных классов. В классе имеются  учащиеся  с ОВЗ. 

Работа с данной категорией учащихся строится с учетом рекомендаций ПМПК, направленных на расширение 

кругозора, внимания, памяти, на развитие общеучебных навыков: совершенствование навыка чтения; работы с 

различными информационными ресурсами. Отличительными особенностями работы на уроках с данными 

учащимися являются: 

- минимальный объём дидактических единиц с целью защиты учащихся с ОВЗ и сохранения их 

психического и физического здоровья; 

      -    использование индивидуальных методов обучения и проверки знаний 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

В 6 классе изучаются следующие разделы Примерной образовательной программы: «Человек. 

Деятельность человека», «Общество», «Социальные нормы». Учебный предмет «Обществознание» в 6 классе 

отражает преемственность изучения проблем человека и общества в начальной школе (предмет «Окружающий 

мир», «Основы религиозных культур и светской этики») и опирается на межпредметные связи с такими 

учебными предметами, как «История» (всеобщая и история России), «Литература»,«География» (физическая 

география). Содержание курса с учётом возрастных особенностей и возможностей шестиклассников: 

— ориентирует на формирование таких понятий, как «система», «изменение», «классификация»; 

— позволяет организовать работу над межпредметными понятиями, например: «общество», 

«ценности», «нормы», «прогресс» / «регресс»; 

— создаёт условия для формирования ряда умений работать с социальной информацией (смысловое 

чтение, элементы систематизации, анализа и оценки информации, представление информации в форме плана, 

в виде таблицы или схемы); 

— формирует опыт проектной деятельности (в учебнике представлена рубрика «Работаем над 

проектом»). 

Метапредметные результаты изучения обществознания реализуются в следующих познавательных 

универсальных учебных действиях: 

1. Определение понятий, классификация по предложенным критериям, установление простейших 

причинно-следственных связей, логическое рассуждение, формулирование вывода. 

2. Использование, преобразование и создание схем и таблиц для систематизации информации. 

3. Использование информационных ресурсов (текстовых и ИКТ) для осуществления (под 

руководством учителя или по его указанию) поиска информации для решения учебных задач. 

 

Содержание курса 

Раздел 1. Человек. Деятельность человека 

Природные (биологические) и общественные (социальные) свойства человека: общение, труд, 

совместная деятельность, мышление, язык. Биологические отличия человека от животного: прямохождение; 

рука, способная к сложным действиям; большой и развитый мозг; членораздельная речь. Единство 

социальных и биологических свойств человека: человек — существо биосоциальное. Индивид, 

индивидуальность, личность. 

Основные возрастные периоды жизни человека. Возраст биологический и социальный. Особенности 

подросткового возраста. Отрочество (подростковый возраст) — наиболее сложный период жизненного пути 



человека. Отношения между поколениями. Связь поколений — основа сохранения и развития общества. 

Потребности и способности человека. Виды потребностей. Классификация потребностей. Мнимые 

потребности. Формирование потребностей. Способности и их виды. Талант, гениальность. Развитие 

способностей.  

Особые потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Проявления и причины 

ограничения возможностей человека. Как государство и общество помогают людям с особыми потребностями. 

Понятие деятельности. Субъект и объект деятельности. Цель,средства, результат деятельности. 

Многообразие видов деятельности: игра, труд, общение, учение. Роль деятельности в жизни человека и 

общества. 

Познание человеком мира и самого себя. Познавательная деятельность. Цель познания — получение 

знаний. Чувственное и рациональное познание. Мышление. Понятие, суждение, умозаключение. Научное и 

ненаучное познание. Самопознание. 

Человек в малой группе. Социальные группы. Большие и малые группы. Семья. Роль семьи в жизни 

общества и человека. 

Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. 

Конфликты в обществе. Виды конфликтов. Межличностные конфликты, их причины и способы их 

разрешения.  

Здоровье человека. Факторы, влияющие на состояние здоровья. Здоровый образ жизни. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

Раздел 2. Общество 
Взаимосвязь общества и природы. Особенности общества.Общество и человек. Основные сферы 

общественной жизни: экономическая, духовная, социальная, политическая. Взаимодействие сфер жизни 

общества. 

Типы обществ. Традиционное (доиндустриальное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное общество. Развитие общества. Общественный прогресс. Критерии общественного 

прогресса. Пути общественного прогресса — революция,реформа. 

Мир как единое целое. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобализация. Современные средства 

связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные проблемы современности: экологические, 

энергетические, демографические. Экологический кризис и пути его разрешения. Опасность международного 

терроризма. 

Современное российское общество, особенности его развития. Россия — часть мирового сообщества. 

Раздел 3. Социальные нормы 
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Виды социальных норм. 

Социальный контроль. Социальные санкции (формальные и неформальные, позитивные и негативные). 

Отклоняющееся поведение. 

Социализация личности. Факторы социализации. Социальная роль. Особенности социализации в 

подростковом возрасте.Общественные ценности. Материальные и духовные ценности. Нравственные 

ценности. Патриотизм и гражданственность. Эстетические ценности. Роль ценностей в жизни общества и 

человека. 

Мораль, этика, нравственность. Зачем нужны моральные нормы. «Золотое правило» нравственности. 

Моральная оценка. Добро и зло. Совесть. Моральная ответственность и нравственный выбор. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства.Основные признаки права. Право и мораль: 

общее и различия. 

Учитывая специфику эмоционального мира учащихся этого возраста, курс преимущественно 

ориентирован на создание позитивных образцов поведения, позитивных норм, которые становятся предметом 

осмысления и практического освоения. 

АТ В настоящее время на основании ФЗ № 114 от 25.07.2002 г. «О противодействии экстремистской 

деятельности», ФЗ № 35 от 06.03.2006 г. «О противодействии терроризму», «Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации» (5.10.2009) и «Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013–2018 годы» (26.04.2013) в рабочие программы по курсу 

«Обществознание» рекомендуется включить следующие вопросы: 

5 класс- «Мы — многонациональный народ», «Моя малая Родина»  

6 класс- «Что значит быть патриотом» 

7 класс-  «Знать закон смолоду», «Почему важно соблюдать закон», «Терроризм и экстремизм как угроза 

всему человечеству» 

8 класс- «Нации и межнациональные отношения. Межнациональные конфликты», «Значение исторического 

прошлого, традиций и обычаев каждого народа», «Взаимодействие людей в многонациональном обществе. 

Сепаратизм и экстремизм в России» 

9 класс- «Россия как многонациональное государство», «Религии в России», «Секты и несовершеннолетние» 

10-11 класс- «Глобальная угроза международного терроризма», «Правовые основы антитеррористической 

политики Российского государства»  

«Политический терроризм и его опасность», «Политический экстремизм» 



 

 

 

Планируемые предметные результаты 

Человек. Деятельность человека. 
Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

Общество. 
Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с 

позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины 

экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления 

общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 
Выпускник научится: 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на 

развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Вводный 1  

2 Человек. Деятельность человека 12 1 

3 Общество 10 1 

4 Социальные нормы 10 1 

5 Итоговое повторение 1 1 

    

 Итого 34 4 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование 

№ № Тема урока Виды деятельности Контроль Работа с детьми 

ОВЗ 

Примечания 

Введение – 1 ч 

1 1. Вводный. 

Знакомство с новым учебным предметом 

Обществознание 

 

Участвуют  в беседе, высказывают  

суждения, выполняют  

организационные и 

познавательные задания 

Беседа 

 

Словарная работа,   

Человек. Деятельность человека – 11 ч  

2 1. Загадка человека 

 

Раскрывают  понятия 

«социальный», «биосциальное 

существо». 

Сравнивают биологические 

свойства человека и животных. 

Характеризуют и конкретизируют 

примерами биологическое и 

социальное в человеке. 

Объясняют, как связаны человек и 

природа. 

Показывают причинно-

следственные связи между 

социальными явлениями и 

развитием человека. 

Раскрыватют смысл выражения 

«загадка человека» 

Схема 

«Социальные и 

биологические 

свойства 

человека» 

 

эмоционально –

нравственное 

воздействие 

 

https://videouroki.n

et/razrabotki/priezi

entatsiia-zaghadka-

chielovieka.html 

презентация 

 

https://nsportal.ru/s

hkola/ekologiya/lib

rary/2014/12/26/det

i-maugli - 

презентация 

«Дети-маугли» 

 

 

https://урок.рф/libr

ary/zagadka_chelo

veka_184344.html 

тест 

 

https://onlinetestpa

d.com/ru/test/2142

63-chelovek-

zagadka-cheloveka 

тест онлайн 

3 2. Возрасты нашей жизни 

ФГ. Основная проблема экономики. 

Гл.1. Рациональный бюджет школьника. 

Сколько стоит ученик? 

 

Определяют понятия «возраст 

биологический и социальный», 

«индивид», «индивидуальность», 

«личность». 

Различают возрастные этапы 

человеческой жизни. 

Соотносят содержание понятий 

«индивид», «индивиду 

альность» и «личность», 

Решение 

практических 

заданий 

эмоционально –

нравственное 

воздействие 

Развитие речи 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/984/ 

видеоурок 

 

http://vashifinancy.

ru/ — 

информационный 

портал, 

посвящённый 

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-zaghadka-chielovieka.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-zaghadka-chielovieka.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-zaghadka-chielovieka.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-zaghadka-chielovieka.html
https://nsportal.ru/shkola/ekologiya/library/2014/12/26/deti-maugli
https://nsportal.ru/shkola/ekologiya/library/2014/12/26/deti-maugli
https://nsportal.ru/shkola/ekologiya/library/2014/12/26/deti-maugli
https://nsportal.ru/shkola/ekologiya/library/2014/12/26/deti-maugli
https://урок.рф/library/zagadka_cheloveka_184344.html
https://урок.рф/library/zagadka_cheloveka_184344.html
https://урок.рф/library/zagadka_cheloveka_184344.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/214263-chelovek-zagadka-cheloveka
https://onlinetestpad.com/ru/test/214263-chelovek-zagadka-cheloveka
https://onlinetestpad.com/ru/test/214263-chelovek-zagadka-cheloveka
https://onlinetestpad.com/ru/test/214263-chelovek-zagadka-cheloveka
https://resh.edu.ru/subject/lesson/984/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/984/
http://vashifinancy.ru/
http://vashifinancy.ru/


конкретизируют их примерами. 

Раскрывают  на примерах 

особенности личности 

финансовой 

грамотности. 

 

4 3. Особенности подросткового возраста 

 

Раскрывают понятия «благо», 

«потребность», «способность», 

«мнимая потребность». 

Проводят классификацию 

потребностей и способностей. 

Различают  духовные и 

материальные потребности.  

Различают общие и специальные 

способности. 

Иллюстрируют примерами виды 

потребностей и виды 

способностей. 

Приводят примеры, 

показывающие опасность 

удовлетворения мнимых 

потребностей 

Рассчитывают оптимальный 

бюджет подростка 

Решение 

практических задач 

Познавательная 

беседа. 

Корректировка 

эмоционально-

нравственной 

сферы;  

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7114/

conspect/255531/ 

видеоурок 

 

https://videouroki.n

et/razrabotki/preze

ntatsiya-na-temu-

podrostkovyy-

vozrast-vozrastnye-

i-

psikhologicheskie-

osobennosti.html 

конспект и 

презентация 

 

http://vashifinancy.

ru/ — 

информационный 

портал, 

посвящённый 

финансовой 

грамотности. 

5 4 Потребности человека. 

ФГ. Бюджет семьи. Потребительская 

корзина. Прожиточный минимум 

 

Раскрывают понятие 

«потребности» 
Приводят примеры потребностей 

современного человека. 

Анализируют схему, 

комментируют ее на предмет 

понимания 

Выполняют творческое задание, 

выстраивают пирамиду 

потребностей по мере значимости. 

Работают с текстом учебника. 

Заполнение схемы 

Работают с репродукцией 

картины. Отвечают на вопросы к 

ней. 

Аргументировано отвечают на 

Решение 

практических задач 

Познавательная 

беседа. 

Корректировка 

эмоционально-

нравственной 

сферы;  

 

Урок 5. 

потребности и 

способности 

человека - 

Обществознание - 

6 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

 

Презентация по 

обществознанию " 

Потребности и 

способности 

человека" 6 класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7114/conspect/255531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7114/conspect/255531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7114/conspect/255531/
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-na-temu-podrostkovyy-vozrast-vozrastnye-i-psikhologicheskie-osobennosti.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-na-temu-podrostkovyy-vozrast-vozrastnye-i-psikhologicheskie-osobennosti.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-na-temu-podrostkovyy-vozrast-vozrastnye-i-psikhologicheskie-osobennosti.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-na-temu-podrostkovyy-vozrast-vozrastnye-i-psikhologicheskie-osobennosti.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-na-temu-podrostkovyy-vozrast-vozrastnye-i-psikhologicheskie-osobennosti.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-na-temu-podrostkovyy-vozrast-vozrastnye-i-psikhologicheskie-osobennosti.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-na-temu-podrostkovyy-vozrast-vozrastnye-i-psikhologicheskie-osobennosti.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-na-temu-podrostkovyy-vozrast-vozrastnye-i-psikhologicheskie-osobennosti.html
http://vashifinancy.ru/
http://vashifinancy.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/main/255877/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/main/255877/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/main/255877/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/main/255877/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/main/255877/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/main/255877/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/main/255877/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/main/255877/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/main/255877/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/main/255877/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-potrebnosti-i-sposobnosti-cheloveka-6-klass-4997278.html?ysclid=l4mbn38l1d266014612
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-potrebnosti-i-sposobnosti-cheloveka-6-klass-4997278.html?ysclid=l4mbn38l1d266014612
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-potrebnosti-i-sposobnosti-cheloveka-6-klass-4997278.html?ysclid=l4mbn38l1d266014612
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-potrebnosti-i-sposobnosti-cheloveka-6-klass-4997278.html?ysclid=l4mbn38l1d266014612
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-potrebnosti-i-sposobnosti-cheloveka-6-klass-4997278.html?ysclid=l4mbn38l1d266014612


вопросы, высказывают 

собственные выводы 

(infourok.ru) 

6 5 Люди с ограниченными возможностями 

и особыми потребностями 

ФГ. Социальные пособия. 

Финансовое благополучие семьи 

 

 

Раскрывают понятия «человек с 

ограниченными возможностями 

здоровья», «безбарьерная среда», 

«гуманизм». 

Раскрывают причины ограничения 

возможностей человека. 

Дают оценку отношения в 

обществе к проблемам людей 

с ограниченными возможностями 

и особыми потребностями 

Решение 

практических задач 

эмоционально –

нравственное 

воздействие 

https://videouroki.n

et/video/11-lyudi-s-

ogranichennymi-

vozmozhnostyami-

i-osobymi-

potrebnostyami.ht

ml  - конспект и 

презентация 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7116/

conspect/255841/ 

видеоурок 

 

http://www.detskie

domiki.ru — 

Забота о детях с 

особыми 

нуждами. 

7 6 Деятельность человека 

ФГ Цели планирования составление 

плана 

 

Раcкрываютпонятия 

«деятельность», «субъект и объект 

деятельности». Различают и 

конкретизируют примерами 

цель, средства, результаты 

деятельности; субъект и объект 

деятельности. 

Характеризуют виды деятельности 

(игра, труд, учение, 

общение) и их значение для 

человека и общества 

План текста Развитие словесно-

логического 

мышления; 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7119/

conspect/255779/ 

видеоурок 

 

http://vashifinancy.

ru/ — 

информационный 

портал, 

посвящённый 

финансовой 

грамотности. 

8 7 Как человек познаёт мир и самого себя 

 

Раскрывают  понятия «познание», 

«мышление», «самопознание». 

Называют пути (способы) 

познания мира, приводят примеры. 

Различают уровни познания мира в 

предложенных ситуациях. 

Различают  понятия, суждения и 

умозаключения в приведённых 

примерах. 

Решение 

практических задач 

Расширение 

кругозора 

https://videouroki.n

et/video/4-

poznanie-

chelovekom-mira-

i-samogo-

sebya.html 

конспект и 

презентация 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-potrebnosti-i-sposobnosti-cheloveka-6-klass-4997278.html?ysclid=l4mbn38l1d266014612
https://videouroki.net/video/11-lyudi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-i-osobymi-potrebnostyami.html
https://videouroki.net/video/11-lyudi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-i-osobymi-potrebnostyami.html
https://videouroki.net/video/11-lyudi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-i-osobymi-potrebnostyami.html
https://videouroki.net/video/11-lyudi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-i-osobymi-potrebnostyami.html
https://videouroki.net/video/11-lyudi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-i-osobymi-potrebnostyami.html
https://videouroki.net/video/11-lyudi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-i-osobymi-potrebnostyami.html
https://videouroki.net/video/11-lyudi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-i-osobymi-potrebnostyami.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7116/conspect/255841/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7116/conspect/255841/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7116/conspect/255841/
http://www.detskiedomiki.ru/
http://www.detskiedomiki.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7119/conspect/255779/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7119/conspect/255779/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7119/conspect/255779/
http://vashifinancy.ru/
http://vashifinancy.ru/
https://videouroki.net/video/4-poznanie-chelovekom-mira-i-samogo-sebya.html
https://videouroki.net/video/4-poznanie-chelovekom-mira-i-samogo-sebya.html
https://videouroki.net/video/4-poznanie-chelovekom-mira-i-samogo-sebya.html
https://videouroki.net/video/4-poznanie-chelovekom-mira-i-samogo-sebya.html
https://videouroki.net/video/4-poznanie-chelovekom-mira-i-samogo-sebya.html
https://videouroki.net/video/4-poznanie-chelovekom-mira-i-samogo-sebya.html


Характеризуют  особенности 

научного познания 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7121/

conspect/255438/ 

видеоурок 

9 8 Человек и его ближайшее окружение 

 

Раскрывают  понятия «социальная 

группа», «межличностные 

отношения», «лидерство». 

Проводят классификацию 

социальных групп, выделяя 

большие и малые группы 

Приводить примеры больших и 

малых социальных групп. 

Определяют  семью как малую 

социальную группу, оценивают 

значение семьи в жизни человека и 

общества. 

Характеризуют  и дают оценку 

лидерских качеств. 

Показывают на примерах 

положительное и отрицательное 

воздействие группы на личность 

Решение 

практических задач 

Корректировка 

эмоционально-

нравственной 

сферы;  

 

https://nsportal.ru/s

hkola/obshchestvoz

nanie/library/2020/

10/29/prezentatsiya

-chelovek-i-ego-

blizhayshee-

okruzhenie 

презентация 

 

https://multiurok.ru

/files/6-klass-

obshchestvoznanie-

prezentatsiia-k-

uroku-ch.html 

презентация 

10 9 Межличностные конфликты 

 

Раскрывают  понятия «конфликт», 

«межличностный конфликт». 

Проводят классификацию видов 

конфликтов на основе схемы и 

конкретизируют  её примерами. 

Описывают способы разрешения 

конфликтов. 

Дают оценку поведения людей в 

конфликтной ситуации 

Тест Корректировка 

эмоционально-

нравственной 

сферы;  

Отработка умений 

работать по 

письменной 

инструкции 

Развитие памяти 

https://videouroki.n

et/blog/vidieourok-

miezhlichnostnyie-

konflikty-prichiny-

ikh-

vozniknovieniia.ht

ml 

конспект и 

презентация 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7127/

conspect/255655/ 

видеоурок 

11 10 Здоровье и здоровый образ жизни 

ФГ Что такое страхование, как оно 

работает? 

 

 

Объясняют  понятия «образ 

жизни», «здоровье». 

Характеризуют здоровье как 

ценность. 

Раскрывают  на примерах 

принципы здорового образа 

жизни. 

Решение 

практических задач 

Развитие словесно-

логического 

мышления; 

https://videouroki.n

et/razrabotki/tiema-

1-1-zdorov-ie-i-

zdorovyi-obraz-

zhizni.html 

конспект и 

презентация 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7121/conspect/255438/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7121/conspect/255438/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7121/conspect/255438/
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2020/10/29/prezentatsiya-chelovek-i-ego-blizhayshee-okruzhenie
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2020/10/29/prezentatsiya-chelovek-i-ego-blizhayshee-okruzhenie
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2020/10/29/prezentatsiya-chelovek-i-ego-blizhayshee-okruzhenie
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2020/10/29/prezentatsiya-chelovek-i-ego-blizhayshee-okruzhenie
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2020/10/29/prezentatsiya-chelovek-i-ego-blizhayshee-okruzhenie
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2020/10/29/prezentatsiya-chelovek-i-ego-blizhayshee-okruzhenie
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2020/10/29/prezentatsiya-chelovek-i-ego-blizhayshee-okruzhenie
https://multiurok.ru/files/6-klass-obshchestvoznanie-prezentatsiia-k-uroku-ch.html
https://multiurok.ru/files/6-klass-obshchestvoznanie-prezentatsiia-k-uroku-ch.html
https://multiurok.ru/files/6-klass-obshchestvoznanie-prezentatsiia-k-uroku-ch.html
https://multiurok.ru/files/6-klass-obshchestvoznanie-prezentatsiia-k-uroku-ch.html
https://multiurok.ru/files/6-klass-obshchestvoznanie-prezentatsiia-k-uroku-ch.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-miezhlichnostnyie-konflikty-prichiny-ikh-vozniknovieniia.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-miezhlichnostnyie-konflikty-prichiny-ikh-vozniknovieniia.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-miezhlichnostnyie-konflikty-prichiny-ikh-vozniknovieniia.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-miezhlichnostnyie-konflikty-prichiny-ikh-vozniknovieniia.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-miezhlichnostnyie-konflikty-prichiny-ikh-vozniknovieniia.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-miezhlichnostnyie-konflikty-prichiny-ikh-vozniknovieniia.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-miezhlichnostnyie-konflikty-prichiny-ikh-vozniknovieniia.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7127/conspect/255655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7127/conspect/255655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7127/conspect/255655/
https://videouroki.net/razrabotki/tiema-1-1-zdorov-ie-i-zdorovyi-obraz-zhizni.html
https://videouroki.net/razrabotki/tiema-1-1-zdorov-ie-i-zdorovyi-obraz-zhizni.html
https://videouroki.net/razrabotki/tiema-1-1-zdorov-ie-i-zdorovyi-obraz-zhizni.html
https://videouroki.net/razrabotki/tiema-1-1-zdorov-ie-i-zdorovyi-obraz-zhizni.html
https://videouroki.net/razrabotki/tiema-1-1-zdorov-ie-i-zdorovyi-obraz-zhizni.html


Объясняют, почему необходимо 

соблюдать здоровый образ жизни 

12 11. Повторение 

 

Обобщают знания и расширяют  

опыт решения познавательных и 

практических задач по изучаемой 

теме. Систематизируют наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

Устанавливают причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников 

Беседа, 

Работа со словарем, 

решение 

практических задач 

Корректировка 

эмоционально-

нравственной 

сферы; Развитие 

словесно-

логического 

мышления; 

 

13 12. Контрольная  работа по теме «Человек. 

Деятельность человека» 

 

Проверка 

полученного и 

изученного 

материала 

 

Контрольная работа Развитие памяти 

Отработка умений 

работать по 

письменной 

инструкции; 

Развитие 

письменной 

логической речи 

https://onlinetestpa

d.com/ 

Общество – 10 ч 

14 1 Что такое общество 

 

Раскрывают понятия 

«природа», 

«самодостаточность», 

«общественные 

отношения». 

Демонстрируют 

многозначность 

понятия «общество». 

Характеризуют  и 

иллюстрируют 

примерами особеннос 

ти (признаки) 

общества. 

Объясняют  на 

примерах роль 

общественных 

отношений 

в обществе 

Словарная работа Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  развитие 

зрительного 

восприятия 

 

https://onliskill.ru/v

ideo/134-chto-

takoe-

obschestvo.html 

видеоурок 

 

https://nsportal.ru/s

hkola/obshchestvoz

nanie/library/2014/

09/19/prezentatsiya

-uroka-

obshchestvoznnaie-

6-klass-chto-takoe 

презентация 

15 2 Сферы жизни общества 

 

 

Раскрывают понятия 

«система», «сферы 

(жизни) общества». 

Характеризуют сферы 

жизни общества. 

Решение практических задач Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  развитие 

зрительного 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1229/ 

видеоурок 

https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/
https://onliskill.ru/video/134-chto-takoe-obschestvo.html
https://onliskill.ru/video/134-chto-takoe-obschestvo.html
https://onliskill.ru/video/134-chto-takoe-obschestvo.html
https://onliskill.ru/video/134-chto-takoe-obschestvo.html
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2014/09/19/prezentatsiya-uroka-obshchestvoznnaie-6-klass-chto-takoe
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2014/09/19/prezentatsiya-uroka-obshchestvoznnaie-6-klass-chto-takoe
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2014/09/19/prezentatsiya-uroka-obshchestvoznnaie-6-klass-chto-takoe
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2014/09/19/prezentatsiya-uroka-obshchestvoznnaie-6-klass-chto-takoe
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2014/09/19/prezentatsiya-uroka-obshchestvoznnaie-6-klass-chto-takoe
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2014/09/19/prezentatsiya-uroka-obshchestvoznnaie-6-klass-chto-takoe
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2014/09/19/prezentatsiya-uroka-obshchestvoznnaie-6-klass-chto-takoe
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1229/


Раскрывают 

соотношение видов 

деятельности людей и 

сфер общества. 

Приводят  явления 

общественной жизни, 

соответствующие 

различным сферам 

общества. 

Показывают 

взаимосвязь и 

взаимозависимость 

общественных сфер 

восприятия 

 

16 3 Основные типы обществ 

 

Объясняют  понятия 

«типы обществ», 

«критерий». 

Проводят 

классификацию типов 

общества. 

Характеризуют  типы 

общества. 

Сравнивают  

традиционное, 

индустриальное и 

постиндустриальное 

общество 

Коллективное обсуждение 

вопросов 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  развитие 

зрительного 

восприятия 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/988/ 

видеоурок 

 

https://multiurok.ru

/files/prezentatsiia-

tipy-obshchestv-

1.html 

презентация 

 

17 4 Общественный прогресс 

 

Раскрывают  понятия 

«общественный 

прогресс», 

«общественный 

регресс», 

«революция», 

«реформа». 

Раскрывают  на 

примерах критерии 

общественного 

прогресса. 

Сопоставляют 

революцию и 

эволюцию как пути 

обще 

ственного прогресса. 

Решение практических задач Эмоционально-

нравственное 

воздействие; 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  развитие 

зрительного 

восприятия 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

obschestvoznaniyu-

na-temu-

obschestvenniy-

progress-klass-

379375.html 

презентация 

 

https://foxford.ru/w

iki/obschestvoznani

e/ponyatie-

obschestvennogo-

progressa-i-ego-

kriterii 

текст и онлайн-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/988/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/988/
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-tipy-obshchestv-1.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-tipy-obshchestv-1.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-tipy-obshchestv-1.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-tipy-obshchestv-1.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-obschestvenniy-progress-klass-379375.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-obschestvenniy-progress-klass-379375.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-obschestvenniy-progress-klass-379375.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-obschestvenniy-progress-klass-379375.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-obschestvenniy-progress-klass-379375.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-obschestvenniy-progress-klass-379375.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-obschestvenniy-progress-klass-379375.html
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/ponyatie-obschestvennogo-progressa-i-ego-kriterii
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/ponyatie-obschestvennogo-progressa-i-ego-kriterii
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/ponyatie-obschestvennogo-progressa-i-ego-kriterii
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/ponyatie-obschestvennogo-progressa-i-ego-kriterii
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/ponyatie-obschestvennogo-progressa-i-ego-kriterii
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/ponyatie-obschestvennogo-progressa-i-ego-kriterii


Приводят  примеры и 

дают  оценку 

революций и реформ 

в развитии общества 

задания 

 

https://multiurok.ru

/files/obshchiestvie

nnyi-

proghriess.html 

презентация 

18 5 Мир как единое целое 

 

Раскрывают  понятия 

«мировое 

сообщество», «научно-

техническая 

революция», «средства 

коммуникации», 

«глобализация», 

«миграция». 

Используют элементы 

причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

особенностей 

современного мира. 

Оценивают  роль 

Интернета в 

современном обществе 

Тест 

работа с 

иллюстра 

циями, 

отрывками 

из 

исторических 

произведений 

 

Отработка умений 

работать по 

письменной 

инструкции; 

Развитие 

письменной 

логической речи 

https://znaika.ru/cat

alog/6-

klass/obshestvozna

nie/Sovremennyy-

mir-kak-edinoe-

tseloe.html 

видеоурок 

 

https://infourok.ru/

prezentaciyaurok-

na-temu-mir-kak-

edinoe-celoe-

936728.html 

презентация 

 

19-20 6-7 Глобальные проблемы современности 

Ф.Г  Ресурсосбережение - основа 

финансового благополучия 

 

Раскрывают  понятия 

«глобальные 

проблемы», 

«экологический 

кризис», 

«международный 

терроризм». 

Раскрывают 

особенности 

глобальных проблем. 

Находят социальную 

информацию по теме 

урока. 

Характеризуют  на 

примерах глобальные 

проблемы 

современности. 

Показывают  

Устный опрос 

 

Эмоционально-

нравственное 

воздействие; 

Развитие речи 

https://znaika.ru/cat

alog/6-

klass/obshestvozna

nie/globalnye-

problemy-

sovremennosti 

видеоурок 

 

https://videouroki.n

et/video/31-

globalnye-

problemy.html- 

презентация и 

конспект 

 

https://infourok.ru/

prezentaciya_po_o

bschestvoznaniyu_

https://multiurok.ru/files/obshchiestviennyi-proghriess.html
https://multiurok.ru/files/obshchiestviennyi-proghriess.html
https://multiurok.ru/files/obshchiestviennyi-proghriess.html
https://multiurok.ru/files/obshchiestviennyi-proghriess.html
https://znaika.ru/catalog/6-klass/obshestvoznanie/Sovremennyy-mir-kak-edinoe-tseloe.html
https://znaika.ru/catalog/6-klass/obshestvoznanie/Sovremennyy-mir-kak-edinoe-tseloe.html
https://znaika.ru/catalog/6-klass/obshestvoznanie/Sovremennyy-mir-kak-edinoe-tseloe.html
https://znaika.ru/catalog/6-klass/obshestvoznanie/Sovremennyy-mir-kak-edinoe-tseloe.html
https://znaika.ru/catalog/6-klass/obshestvoznanie/Sovremennyy-mir-kak-edinoe-tseloe.html
https://znaika.ru/catalog/6-klass/obshestvoznanie/Sovremennyy-mir-kak-edinoe-tseloe.html
https://infourok.ru/prezentaciyaurok-na-temu-mir-kak-edinoe-celoe-936728.html
https://infourok.ru/prezentaciyaurok-na-temu-mir-kak-edinoe-celoe-936728.html
https://infourok.ru/prezentaciyaurok-na-temu-mir-kak-edinoe-celoe-936728.html
https://infourok.ru/prezentaciyaurok-na-temu-mir-kak-edinoe-celoe-936728.html
https://infourok.ru/prezentaciyaurok-na-temu-mir-kak-edinoe-celoe-936728.html
https://znaika.ru/catalog/6-klass/obshestvoznanie/globalnye-problemy-sovremennosti
https://znaika.ru/catalog/6-klass/obshestvoznanie/globalnye-problemy-sovremennosti
https://znaika.ru/catalog/6-klass/obshestvoznanie/globalnye-problemy-sovremennosti
https://znaika.ru/catalog/6-klass/obshestvoznanie/globalnye-problemy-sovremennosti
https://znaika.ru/catalog/6-klass/obshestvoznanie/globalnye-problemy-sovremennosti
https://znaika.ru/catalog/6-klass/obshestvoznanie/globalnye-problemy-sovremennosti
https://videouroki.net/video/31-globalnye-problemy.html-
https://videouroki.net/video/31-globalnye-problemy.html-
https://videouroki.net/video/31-globalnye-problemy.html-
https://videouroki.net/video/31-globalnye-problemy.html-
https://infourok.ru/prezentaciya_po_obschestvoznaniyu_na__temu_globalnye_problemy__sovremennosti_6_klass-430182.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_obschestvoznaniyu_na__temu_globalnye_problemy__sovremennosti_6_klass-430182.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_obschestvoznaniyu_na__temu_globalnye_problemy__sovremennosti_6_klass-430182.htm


опасность 

международного 

терроризма 

na__temu_globalny

e_problemy__sovre

mennosti_6_klass-

430182.htm 

презентация 

21 8 Современное  российское  общество 

 

Оценивать ресурсы и 

возможности нашей 

страны. 

Характеризовать место 

России в мире. 

Находить социальную 

информацию о роли 

России  

в мировом сообществе 

Тезисный план Эмоционально-

нравственное 

воздействие; 

Развитие 

письменной 

логической речи 

https://infourok.ru/s

ovremennoe-

obschestvo-

prezentaciya-k-

uroku-

obschestvoznaniya-

v-klasse-

633897.html 

презентация 

22 9 Повторение 

 

Обобщают знания и 

расширяют  опыт 

решения 

познавательных и 

практических задач по 

изучаемой теме. 

Систематизируют 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливают 

причины актуальности 

тех или иных вопросов 

для школьников 

Беседа, 

Работа со словарем, решение 

практических задач 

Корректировка 

эмоционально-

нравственной 

сферы; Развитие 

словесно-

логического 

мышления; 

 

23 10 Контрольная работа по теме «Общество» Проверка 

полученного и 

изученного 

материала 

 

Контрольная работа Развитие памяти 

Отработка умений 

работать по 

письменной 

инструкции; 

Развитие 

письменной 

логической речи 

https://onlinetestpa

d.com/ 

Социальные нормы -9 

24-25 1-2 Что такое социальные нормы? 

Ф.Г Роль денег в нашей жизни. 

Современные деньги в России 

 

Раскрывают понятия 

«социальные нормы», 

«отклоняющее 

ся поведение», 

«социальный 

контроль», 

Познавательная беседа 

Самостоятельная работа с 

учебником 

Эмоционально-

нравственное 

воздействие; 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

https://videouroki.n

et/video/05-1-

socialnye-

normy.html 

конспект и 

презентация 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_obschestvoznaniyu_na__temu_globalnye_problemy__sovremennosti_6_klass-430182.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_obschestvoznaniyu_na__temu_globalnye_problemy__sovremennosti_6_klass-430182.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_obschestvoznaniyu_na__temu_globalnye_problemy__sovremennosti_6_klass-430182.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_obschestvoznaniyu_na__temu_globalnye_problemy__sovremennosti_6_klass-430182.htm
https://infourok.ru/sovremennoe-obschestvo-prezentaciya-k-uroku-obschestvoznaniya-v-klasse-633897.html
https://infourok.ru/sovremennoe-obschestvo-prezentaciya-k-uroku-obschestvoznaniya-v-klasse-633897.html
https://infourok.ru/sovremennoe-obschestvo-prezentaciya-k-uroku-obschestvoznaniya-v-klasse-633897.html
https://infourok.ru/sovremennoe-obschestvo-prezentaciya-k-uroku-obschestvoznaniya-v-klasse-633897.html
https://infourok.ru/sovremennoe-obschestvo-prezentaciya-k-uroku-obschestvoznaniya-v-klasse-633897.html
https://infourok.ru/sovremennoe-obschestvo-prezentaciya-k-uroku-obschestvoznaniya-v-klasse-633897.html
https://infourok.ru/sovremennoe-obschestvo-prezentaciya-k-uroku-obschestvoznaniya-v-klasse-633897.html
https://infourok.ru/sovremennoe-obschestvo-prezentaciya-k-uroku-obschestvoznaniya-v-klasse-633897.html
https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/
https://videouroki.net/video/05-1-socialnye-normy.html
https://videouroki.net/video/05-1-socialnye-normy.html
https://videouroki.net/video/05-1-socialnye-normy.html
https://videouroki.net/video/05-1-socialnye-normy.html


«социальные 

санкции». 

Характеризовуют 

виды социальных 

норм, приводят 

примеры действия 

норм различных 

видов. 

Используя элементы 

причинно-

следственного анализа, 

характеризуют 

отклоняющееся 

поведение. 

Оценивают значение 

социального контроля. 

Классифицируют 

социальные санкции 

внимания,  развитие 

зрительного 

восприятия 

Формирование 

навыков 

самостоятельной ра

боты  

 

https://infourok.ru/

prezentaciya-na-

temu-socialnie-

normi-

1779467.html 

презентация 

 

26 3 Социализация личности 

 

Раскрывают  понятия 

«социализация», 

«социальная роль», 

«социальная 

адаптация». 

Определяют  факторы 

социализации, 

приводить примеры 

их действия. 

Описывают 

особенности 

социализации в 

подростковом 

возрасте 

Решение практических задач Корректировка 

эмоционально-

нравственной 

сферы; 

Обогащение 

кругозора 

https://videouroki.n

et/video/17-

socializaciya-

lichnosti.html 

конспект и 

презентация 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7113/

conspect/297842/ 

видеоурок 

 

https://foxford.ru/w

iki/obschestvoznani

e/sotsializatsiya-

individa 

текст и задания 

27 4 Социальные ценности 

 

Раскрывают  понятия 

«общественные 

(социальные) ценнос 

ти», общечеловеческие 

ценности», 

«гражданственность», 

«патриотизм». 

Тест Отработка умений 

работать по 

письменной 

инструкции; 

 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

obshestvoznaniyu-

socialnyk-cennosti-

4374904.html 

презентация 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-socialnie-normi-1779467.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-socialnie-normi-1779467.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-socialnie-normi-1779467.html
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https://videouroki.net/video/17-socializaciya-lichnosti.html
https://videouroki.net/video/17-socializaciya-lichnosti.html
https://videouroki.net/video/17-socializaciya-lichnosti.html
https://videouroki.net/video/17-socializaciya-lichnosti.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7113/conspect/297842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7113/conspect/297842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7113/conspect/297842/
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/sotsializatsiya-individa
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/sotsializatsiya-individa
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/sotsializatsiya-individa
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/sotsializatsiya-individa
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-socialnyk-cennosti-4374904.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-socialnyk-cennosti-4374904.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-socialnyk-cennosti-4374904.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-socialnyk-cennosti-4374904.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-socialnyk-cennosti-4374904.html


Описывают виды 

социальных ценностей 

и приводить примеры. 

Дают оценку 

поступкам людей и 

своему поведению на 

основе социальных 

ценностей 

28 5 Мораль 

 

Раскрывают понятия 

«мораль», 

«нравственность», 

«этика». 

Объясняют смысл 

«золотого правила» 

нравственности. 

Раскрывают сущность 

морального 

регулирования отноше 

ний в обществе. 

Характеризуют  

функции (задачи) 

морали в обществе. 

Приводят  примеры 

моральных поступков 

Коллективное обсуждение 

вопросов 

Эмоционально-

нравственное 

воздействие; 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  развитие 

зрительного 

восприятия 

https://videouroki.n

et/video/30-

moral.html 

презентация 

 

https://ds04.infouro

k.ru/uploads/doc/0e

ca/00143309-

e356289f.pptx 

презентация 

 

http://www.ethicsc

enter.ru — 

История и 

настоящее морали 

и этики 

29 6 Моральная ответственность и 

нравственный выбор. 

 

Раскрывают понятия 

«моральная 

ответственность», 

«добро», «зло», 

«совесть». 

Приводят примеры 

ситуаций 

нравственного выбора. 

Дают моральную 

оценку поступков 

людей и собственного 

поведения 

Беседа 

Вопросы и задания 

Корректировка 

эмоционально-

нравственной 

сферы; 

https://videouroki.n

et/blog/moralnyy-

vybor-i-

otvetstvennost.html 

конспект и 

презентация 

 

https://infourok.ru/

video-po-

obschestvoznaniyu-

moralniy-vibor-

1923129.html 

видео 

 

https://multiurok.ru

/blog/moral-nyi-

vybor-i-

otvietstviennost-

https://videouroki.net/video/30-moral.html
https://videouroki.net/video/30-moral.html
https://videouroki.net/video/30-moral.html
https://ds04.infourok.ru/uploads/doc/0eca/00143309-e356289f.pptx
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http://www.ethicscenter.ru/
http://www.ethicscenter.ru/
https://videouroki.net/blog/moralnyy-vybor-i-otvetstvennost.html
https://videouroki.net/blog/moralnyy-vybor-i-otvetstvennost.html
https://videouroki.net/blog/moralnyy-vybor-i-otvetstvennost.html
https://videouroki.net/blog/moralnyy-vybor-i-otvetstvennost.html
https://infourok.ru/video-po-obschestvoznaniyu-moralniy-vibor-1923129.html
https://infourok.ru/video-po-obschestvoznaniyu-moralniy-vibor-1923129.html
https://infourok.ru/video-po-obschestvoznaniyu-moralniy-vibor-1923129.html
https://infourok.ru/video-po-obschestvoznaniyu-moralniy-vibor-1923129.html
https://infourok.ru/video-po-obschestvoznaniyu-moralniy-vibor-1923129.html
https://multiurok.ru/blog/moral-nyi-vybor-i-otvietstviennost-vidieourok.html
https://multiurok.ru/blog/moral-nyi-vybor-i-otvietstviennost-vidieourok.html
https://multiurok.ru/blog/moral-nyi-vybor-i-otvietstviennost-vidieourok.html
https://multiurok.ru/blog/moral-nyi-vybor-i-otvietstviennost-vidieourok.html


vidieourok.html 

видеоурок 

 

http://www.ethicsc

enter.ru — 

История и 

настоящее морали 

и этики 

30 7 Право и мораль: общее и различия 

 

Раскрывать понятия 

«право», «правовые 

нормы». 

Характеризовать 

нормы права как 

социальные 

регуляторы. 

Сравнивать нормы 

морали и права. 

Приводить примеры 

взаимодействия 

моральных и право 

вых норм 

  https://videouroki.n

et/video/18-p-

pravo-i-moral.html 

конспект и 

презентация 

 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

obschestvoznaniyu-

na-temu-moral-i-

pravo-k-uchebniku-

afnikitina-klass-

1521217.html 

презентация 

 

https://www.yaklas

s.ru/p/obshchestvoz

nanie/7-

klass/pravila-

obshchezhitiia-

6564905/pravovye-

normy-6568428/re-

8a970c3d-dc6d-

4ccc-aa47-

c03742f2e4d0 

текст 

 

http://www.ethicsc

enter.ru — 

История и 

настоящее морали 

и этики 

31 8 Роль права в жизни человека,общества и 

государства. 

Раскрывать понятия 

«правотворчество», 

Тезисный план Формирование 

навыков 

https://videouroki.n

et/video/12-pravo-

https://multiurok.ru/blog/moral-nyi-vybor-i-otvietstviennost-vidieourok.html
http://www.ethicscenter.ru/
http://www.ethicscenter.ru/
https://videouroki.net/video/18-p-pravo-i-moral.html
https://videouroki.net/video/18-p-pravo-i-moral.html
https://videouroki.net/video/18-p-pravo-i-moral.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-moral-i-pravo-k-uchebniku-afnikitina-klass-1521217.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-moral-i-pravo-k-uchebniku-afnikitina-klass-1521217.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-moral-i-pravo-k-uchebniku-afnikitina-klass-1521217.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-moral-i-pravo-k-uchebniku-afnikitina-klass-1521217.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-moral-i-pravo-k-uchebniku-afnikitina-klass-1521217.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-moral-i-pravo-k-uchebniku-afnikitina-klass-1521217.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-moral-i-pravo-k-uchebniku-afnikitina-klass-1521217.html
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/pravovye-normy-6568428/re-8a970c3d-dc6d-4ccc-aa47-c03742f2e4d0
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/pravovye-normy-6568428/re-8a970c3d-dc6d-4ccc-aa47-c03742f2e4d0
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/pravovye-normy-6568428/re-8a970c3d-dc6d-4ccc-aa47-c03742f2e4d0
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/pravovye-normy-6568428/re-8a970c3d-dc6d-4ccc-aa47-c03742f2e4d0
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/pravovye-normy-6568428/re-8a970c3d-dc6d-4ccc-aa47-c03742f2e4d0
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/pravovye-normy-6568428/re-8a970c3d-dc6d-4ccc-aa47-c03742f2e4d0
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/pravovye-normy-6568428/re-8a970c3d-dc6d-4ccc-aa47-c03742f2e4d0
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/pravovye-normy-6568428/re-8a970c3d-dc6d-4ccc-aa47-c03742f2e4d0
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/pravovye-normy-6568428/re-8a970c3d-dc6d-4ccc-aa47-c03742f2e4d0
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/7-klass/pravila-obshchezhitiia-6564905/pravovye-normy-6568428/re-8a970c3d-dc6d-4ccc-aa47-c03742f2e4d0
http://www.ethicscenter.ru/
http://www.ethicscenter.ru/
https://videouroki.net/video/12-pravo-v-zhizni-obshchiestva.html
https://videouroki.net/video/12-pravo-v-zhizni-obshchiestva.html


 «верховенство за 

кона». 

Характеризовать роль 

права в обществе. 

Раскрывать специфику 

действия правовых 

норм 

самостоятельной ра

боты  

v-zhizni-

obshchiestva.html 

конспект и 

презентация 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1918/

start/ 

видеоурок 

32 9 Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Социальные нормы» 

 

Обобщают знания и 

расширяют  опыт 

решения 

познавательных и 

практических задач по 

изучаемой теме. 

Систематизируют 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливают 

причины актуальности 

тех или иных вопросов 

для школьников 

Решение практических задач Формирование 

навыков 

самостоятельной ра

боты  

 

Итоговое повторение – 2 часа 

33 1. Итоговая КР Выполняют 

контрольную работу за 

курс 6  класса 

Итоговая контрольная работа Отработка умений 

работать по 

письменной 

инструкции; 

 

34 2. Итоговое повторение и обобщение 

Анализ контрольной работы 

Подводят  итоги 

учебной работы за год.  

Намечают 

перспективы обучения 

в 7классе 

Самооценка 

Коллективное обсуждение 

вопросов 

эмоционально –

нравственное 

воздействие 

 

 

 

 

https://videouroki.net/video/12-pravo-v-zhizni-obshchiestva.html
https://videouroki.net/video/12-pravo-v-zhizni-obshchiestva.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1918/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1918/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1918/start/


Литература для учителя. 

1. Учебник «Обществознание» 6 класс Авторы Ю.Ю. Петрунин, Л.Б. Логунова, М.В. Рыбакова, Д.С. 

Клементьев, И.В. Лексин, Е.М. Осипов под научной редакцией В.А. Никонова. Москва». Русское слово». 

2019 г. 

2. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс. М. Просвещени,е 2013 

3. Авксентьев В.Л. Этническая конфликтология: В 2-х ч. Ставрополь, 1996 

4. Алексеев В.П. Становление человечества. М., 1984 Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. 

М.,1988  

5. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1994 

6. Арутюнов СА. Народы и культуры: Развитие и взаимодействие. М., 1989 

7. Бергер П.Л. Приглашение в социологию: Гуманистическая перспектива /Пер. с англ. М., 1996 

8. Бодалев АА. Личность и общение: Избранные психологические труды. 2-е изд.,перераб. М., 2015г. 

9. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия / Отв. ред. Т.Г. Музрукова. М., 2017г.. (электронная версия). 

10. Социология конфликта. М., 2015г. 

 

Интернет- ресурсы: 

http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов 

http://www.school-collection.edu.ru/- цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной школы 

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http:// www.uznai-prezidenta.ru — Президент России гражданам школьного возраста 

http://kremlin.ru — Президент Российской Федерации. 

http://www.ethicscenter.ru — История и настоящее морали и этики 

http://semyarossii.ru — Семья России. 

http://www.detskiedomiki.ru — Забота о детях с особыми нуждами. 

http://vashifinancy.ru/ — информационный портал, посвящённый финансовой грамотности. 

компьютерные презентации по темам курса «Обществознание» 

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uznai-prezidenta.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.ethicscenter.ru/
http://semyarossii.ru/
http://www.detskiedomiki.ru/
http://vashifinancy.ru/
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