


Пояснительная записка 
Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей школьников, на основании следующих нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – ФЗ). 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО), утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1897. 

3. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 03-255 

―О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования‖. 

4.Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении из-

менений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования". 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. N 1897" 

6. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния» 

7. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

8.Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 28 декабря 2018 г. N 345» 

9. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждѐн-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 (зарегистрированного в Минюсте России 13.08.2015 г. № 38490). 

10. Образовательной программы основного общего образования МБОУ Греково-Тимофеевской 

сош, принятой педагогическим советом от 27.08.2020 г. протокол № 1. 

11. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятого на педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

12. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 2020 – 

2021 учебный год, принятого педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, утверждѐнного при-

казом директора школы №106 от 27.08.2020 г.  

Данная рабочая программа по предмету «Обществознание» (6 класс) разработана в 

соответствии с ФГОС на основе Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию./Рабочая программа по Обществознанию 5-9 классы. Обществознание. 

Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2011. 

Программа ориентирована на работу на УМК: 

 «Обществознание. 6 класс» под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой 

(М.: Просвещение, 2015). 

https://base.garant.ru/55170507/


Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс. Москва, 

Просвещение 2013. 

Обществознание 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по 

учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель 2013. 

Данный курс рассчитан на 34 учебных часа (1 час в неделю), но будет выдан за 33 часа за 

счет часов повторения. Учебник «Обществознание. 6 класс» под редакцией Боголюбова Л.Н., Л. 

Ф. Ивановой рассчитан на 12 параграфов. Резерв времени предлагается использовать на 

методическую проработку содержания курса. Заключительные уроки по каждой теме могут 

быть проведены с применением специальных рубрик учебника. 

Рабочая программа включает пояснительную записку, календарно-тематическое 

планирование, списки основной и дополнительной литературы, интернет-ресурсов.  

Календарно-тематическое планирование данной Рабочей программы составлено с 

учетом требований к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию. 

Цели изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в содействии: 
- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовнонравственной, политической и правовой культуры, 

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышению 

мотивации к высокопроизводительной,  

наукоемкой трудовой деятельности; 

- формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

- овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и  

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать,  

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной,  

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

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

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

Задачи курса:  
- создание условий для социализации личности;  

-воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека,  

демократическим принципам общественной жизни;  

-формирование знаний и интеллектуальных умений;  

-воспитания уважения к семье и семейным традициям;  

-формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  



-воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  

-воспитания уважения к трудовой деятельности. 4 

Преподавание курса обществознания в основной школе направлено на формирование 

научных представлений об обществе, его устройстве, месте и роли человека в нем, на развитие 

специальных предметных, метапредметных и личностных универсальных учебных действий.  

Требования ФГОС к результатам обучения по курсу «обществознание»: 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

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

жизни общества, благополучия и процветания своей страны; 

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

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

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются:  

-в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

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

социально-философских позиций; 

-в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

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

деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

1. относительно целостное представление о человеке; 

2. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

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

действительности; 

4. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Требования к уровню подготовки учащихся  
В результате изучения обществознания ученик должен:  

знать/понимать  
-социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  

-значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;  

-закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  

-различные подходы к исследованию человека и общества;  

-основные социальные институты и процессы;  

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

уметь:  
-характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества как целостной системы;  

-сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;  

-формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы 

по определенным проблемам;  

-применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 5 

-совершенствования собственной познавательной деятельности;  

-эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с  

социальными институтами;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки  

собственной гражданской позиции;  

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и  



гуманистических ценностей;  

- нравственной оценки социального поведения людей;  

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

-осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением.  

Открывается курс темой «Человек в социальном измерении», где рассматриваются 

важнейшие социальные свойства человека. Далее учащиеся расширяют круг сведений о 

качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними: «Человек среди людей» и 

«Нравственные основы  

жизни». 

Содержание рабочей программы 
Программа составлена в соответствии с рабочей программой Боголюбова Л.Н., 

Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф., Лазебниковой А.Ю., Виноградовой Н.Ф. (2012 г.): 

Глава I. Человек в социальном измерении 
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. 

Потребности человека. Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути к жизненному 

успеху. 

Глава II. Человек среди людей 
Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. 

Конфликты в межличностном общении и способы их разрешения. Посредничество при 

разрешении конфликтов. 

Глава III. Нравственные основы жизни 
Добро, смелость и страх. Человечность. 

Итоговое повторение  

Повторение и обобщение материала курса обществознания. 

УМК 
Ресурсное обеспечение рабочей программы  

Учебно-методический комплект для учащегося 6 
- Учебник Обществознание. 6 класс. ФГОС. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой, М: Просвещение, 2015  

- Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф., Хотеенковой Я. В. «Обществознание. 6 класс» (М.:  

Просвещение, 2012). 

Дополнительная литература для учащихся: 
- «Обществознание в вопросах и ответах», пособие-репетитор, под ред. 

О.С.Белокрыловой, Ростов, 2009. 

Медиаресурсы:  
- Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой 

- Компьютерные презентации по темам курса обществознание. 

Ресурсы Интернета: 
- 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» 

Список литературы 
- Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс.- М: Просвещение, 

2012; 

- Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова 5-9 классы; 

- Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 6 класс, М.: 

Просвещение, 2012; 

- Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2012; 



- Кравченко А.И. "Тесты по обществознанию». - М.: Русское слово, 2010; 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

 

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

 

Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 

1. Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не дана. 

Информация 

частично 

изложена. В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2. Тема Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

урока. 

3. Применение и 

проблемы 

Не определена 

область 

применения 

данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые области 

применения темы. 

Процесс решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов PowerPoint 

(смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, 

основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5   



ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической последовательности 5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 

 

 Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном 

объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано 

умение описать то или иное общественное явление или процесс;  

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных 

наук;  

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся  

- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», 

но при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;  

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;  

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 

аргументами;  

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

- дал ответы на уточняющие вопросы.  

 Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся  

 - демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров;  

 - делает элементарные выводы;  

 - путается в терминах;  

 - не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 - не может аргументировать собственную позицию;  

 - затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  

 - справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся  

- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

- не раскрыл проблему;  

- представил информацию не в контексте задания;  

- или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

В состав контрольно-измерительных материалов входят: 



- устный опрос по теме; 

- проверочные работы в форме тестирования; 

- самостоятельная  деятельность 

 

Тест по теме Человек в социальном измерении. Обществознание 6 класс 

1 вариант 

1. Найдите наиболее корректное окончание предложения. Человек формируется как личность, 

когда он 

1) получает еду и питье  2) учится ходить на двух ногах 

3) растѐт и развивается среди людей 

4) взаимодействует с окружающей средой 

2. Выберите наиболее точный термин из предложенных ниже. Способность человека мыслить, 

оценивать себя и определять свое отношение ко всему происходящему — это 

1) воля  2) труд  3) логика 4) сознание 

3. Взрослые скажут, что ребѐнок развивается как личность, если он 

1) осознаѐт своѐ «я»  2) научился держать ложку 

3) реагирует на свет  4) громко плачет 

4. Дополните перечень, выбрав термин среди предложенных ниже: труд, учение, общение, 

________. 

1) личность 2) сознание 3) игра  4) способности 

5. Укажите ситуацию или пример, в которой(-ом) проявляются качества личности. 

1) Андрей гуляет перед сном.  2) Андрею подарили коньки. 

3) Андрей светловолосый и голубоглазый. 

4) Андрей — капитан футбольной команды. 

6. Заполните пропуски в тексте. Выберите правильный вариант из предложенных. 

Каждый человек уникален, то есть обладает ___________________ (неповторимой внешностью, 

индивидуальностью, сознанием). 

Индивидуальные черты внешности мы получаем ___________________ (в процессе развития, с 

возрастом, по наследству). 

Другие уникальные качества формируются ___________________ (в определенном возрасте, в 

социальной среде, до рождения). 

7. Выберите правильные высказывания. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Мы называем сильной личностью того, кто может подчинить свои интересы интересам дела. 

2) Успех в деятельности зависит только от качеств, которые человек унаследовал генетически. 

3) Человек рождается как социальное существо.  

8. Заполните пропуск. 

______________________. Совокупность качеств, которые формируются в обществе 

Индивидуальность, неповторимость, своеобразие, уникальность каждого человека 

Тест по теме Человек в социальном измерении. Обществознание 6 класс 

2 вариант 

1. Найдите наиболее корректное окончание предложения. В отличие от животных человек об-

ладает сознанием, поэтому он может 

1) ставить перед собой цели и достигать их 

2) удовлетворять потребности в еде и питье 

3) двигаться и реагировать на изменения окружающей среды 

4) расти и размножаться 

2. Выберите наиболее точный термин из предложенных ниже. Человек, который обладает сово-

купностью качеств, сформировавшихся в обществе и важных для общества, — это  

1) друг  2) труженик  3) ученик 4) личность 

3. Взрослые скажут, что ребенок развивается как личность, если он  

1) проявляет себя в деятельности 

2) выражает неудовольствие, испытывая голод 

3) реагирует на звук.    4) много двигается 



4. Дополните перечень, выбрав термин среди предложенных ниже: игра, учение, общение, 

________. 

1) развитие 2) труд  3) желание  4) способности 

5. Укажите ситуацию или пример, в которой(-ом) проявляются качества личности. 

1) По утрам Настя ест бутерброды и пьѐт чай. 2) Настя носит очки. 

3) Настя заботится о младшей сестре.           4) В школу Наст я ездит на трамвае. 

6. Заполните пропуски в тексте. Выберите правильный вариант из предложенных. 

Любой человек рождается как ___________________ (личность, биологическое существо, инди-

видуальность). 

Рост и развитие ___________________ (в благоприятной биологической среде, среди людей, с 

течением времени) влияют на ребенка и формируют его как ___________________ (социальное 

существо, человека, индивида). 

7. Выберите правильные высказывания. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Неповторимость человека проявляется в его внешности и во внутреннем мире. 

2) Преодолеть неблагоприятные жизненные обстоятельства бывает нелегко, но в этом проявля-

ется сильная личность. 

3) Сильная личность всегда стремится к превосходству над окружающими людьми. 

8. Кто может быть Биологическим существом или Социальным существом.  

 

Тест . Познай самого себя Вариант 1 

А 1. Процесс познания человеком окружающего мира и самого себя: 

Взаимодействие  2. Деятельность 3. Искусство  4. Отрочество  

А 2. Осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для поддержания организма и 

развития личности:  1.Способность 2. Сознание 3. Потребность  4. Мораль  

А 3. Индивидуальная особенность личности, условие успешного выполнения определен-

ной деятельности: 

Способность 2. Сознание  3. Потребность  4. Мораль  

А 4. Познание самого  себя предполагает: 

А. Исследование человеком своих  способностей и возможностей. 

Б. Поиск того вида деятельности, который поможет человеку реализовать себя как личность. 

1. верно только  А  2. верно только Б   3. верно и А, и Б    4. нет верного ответа 

А 5. Верно ли, что: 

А. Для правильной самооценки важно знать только свои положительные качества. 

Б. Для правильной самооценки важно уметь отвергать оценки других людей по отношению к 

себе? 

1. верно только  А   2. верно только Б   3. верно и А, и Б   

4. нет верного ответа 

В 1. Заполните пропуск в предложении. 

Важной стороной самосознания является ….  – оценка человеком самого себя, своих качеств,    

способностей. 

В 2. Что из перечисленного способствует развитию таланта? 

Воля  2. Упрямство  3. Лень  4. Любознательность  5. Труд  

С 1. На какие вопросы подросток пытается найти ответы? Приведите пример, когда и как 

подросток проверяет свои способности. 

С 2. Что такое способности? Как можно определить путь приложения и развития своих 

способностей? 

 

Тест . Познай самого Вариант 2 

А 1. Оценка человеком своих качеств, способностей, возможностей: 

Деятельность 2. Сознание  3. Самооценка  4. Потребности  

А 2. Чтобы оценить свои силы, готовность к полноправной жизни, в первобытной общине 

молодые люди проходили обряд, называемый: 

Посвящение в рыцари  2. Инициация  3. Гадание  4. Обучение  

А 3. Высшая степень человеческих способностей: 



Талант   2. Задатки  3 . Трудоспособность   4. Упорство  

А 4. Верны ли суждения о познании мира? 

А. Познать окружающий мир можно, не осуществляя деятельности. 

Б. Получить знания об окружающем мире можно только с помощью телевизионных передач.  

1. верно только  А  2. верно только Б   3. верно и А, и Б    4. нет верного ответа 

А 5. Верны ли суждения о способностях человека? 

А. Природа наградила каждого из нас множеством способностей. 

Б.  Человек не всегда развивает свои способности. 

1. верно только  А   2. верно только Б   3. верно и А, и Б      4. нет верного ответа 

В 1. Заполните пропуск в предложении. 

Человек обладает огромными   … , главное – уметь ими воспользоваться и развивать их. 

В 2. Что из перечисленного соответствует понятию «способность»? 

Задатки  2. Талант  3. Учеба  4. Гений  5. Игра  6. Общение  

С 1. На какие вопросы подросток пытается найти ответы? Приведите пример, когда и как 

подросток проверяет свои способности. 

С 2. Что такое способности? Как можно определить путь приложения и развития своих 

способностей? 

 

Тест по обществознанию. На пути к жизненному успеху 6 класс1 вариант 

1.Какая привычка в первую очередь поможет достичь успеха в жизни? 

1) к содержательному отдыху 2) к труду 3) к материальному благополучию 

4) к ограничению всех жизненных потребностей 

2. Продвижение в какой-либо сфере деятельности –это… 

1) формирование 2) р азвитие 3) служба 4) карьера 

3.Какая задача стоит перед каждым в юности? 

1) выбор профессии   2) удовлетворение потребностей 

3) материальная забота о семье 4) участие в межличностных отношениях 

4.Найдите объяснение понятию самоопределение. О самоопределении может говорить тот, 

кто… 

1) нашѐл дело по душе  2) отдыхает от забот 

3) читает интересную книгу 4) получил премию 

5.Деятельность человека, направленная на создание новых, не существовавших ранее ду-

ховных и материальных ценностей, — это… 

1) умение 2) труд 3) творчество  4) познание 

6.Для достижения успеха в труде важно такое качество, как… 

1) неорганизованность 2) целеустремлѐнность 3) лень 4) неаккуратность 

7.Выберите правильные высказывания. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) К разочарованию в выбранной профессии может привести неправильная самооценка. 

2) Жизненному успеху могут способствовать здоровье, помощь и поддержка близких людей, 

стечение обстоятельств. 

3) Виды трудовой деятельности в современном мире неизменны. 

4) Умственный труд легче физического. 

5) Самореализация — это стремление достичь материального успеха. 

8.Заполните пропуск в схеме. 

 

Труд 

Умственный ………….. 

 

 

Тест по обществознанию На пути к жизненному успеху 6 класс2 вариант 

1.В какой пословице говорится об одной из важнейших привычек, которая приносит че-

ловеку жизненный успех? 



1) Без труда не вынешь и рыбку из пруда.  2) Насильно мил не будешь. 

3) Кто нужды не видал, тот и счастья не знает.  4) Злого любить — себя губить. 

2.Объект, который удовлетворяет потребности людей, приносит пользу, доставляет удо-

вольствие, -это… 

1) деньги 2) благо 3) имущество  4) опыт 

3.Какая задача стоит перед каждым вступающим в самостоятельную жизнь человеком? 

1) забота о внешности   2) общение со сверстниками 

3) удовлетворение потребностей  4) профессиональное определение 

4.Найдите объяснение понятию самореализация. О самореализации может в первую оче-

редь говорить тот, кто… 

1) поступил в высшее учебное заведение   

2) стремится любой ценой к материальному благополучию 

3) считает, что все его планы претворятся в жизнь 

4) нашел призвание в соответствии со своими склонностями и способностями 

5.Деятельность человека, результатом которой является открытие новых способов реше-

ния каких-либо задач, — это… 

1) навык 2) труд 3) творчество  4) мастерство 

6.Для достижения успеха в труде помехой будет такое качество, как… 

1) воля 2) упорство  3) организованность  4) лень 

7.Выберите правильные высказывания. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Философ Диоген считал, что материальное благополучие — цель и смысл жизни. 

2) Творчество можно проявлять только при занятиях умственным трудом. 

3) При выборе профессии важно учитывать не только свои склонности и интересы, но и обще-

ственные потребности. 

4) Успех в труде приходит не сразу. 

5) Самоопределение -это стремление достичь высокого уровня жизни. 

8.Заполните пропуск в таблице. 

 

Физический труд Деятельность, связанная с приложением 

мускульных усилий человека 

.......... Мыслительная деятельность 

 

 

Тесты 6 класс. По главе 1. Человек в социальном измерении. 

Вариант 1 

 Выберите один верный вариант ответа (задания с 1 по 12). 

 1. Совокупность качеств человека, которые приобретаются им в процессе жизни в обще-

стве, в деятельности и общении с другими людьми это 
А) индивидуальность     Б)  личность           

В) друг    Г) индивид 

 

 2. Способность человека мыслить, рассуждать и определять  своѐ отношение к окружаю-

щей жизни, действительности 

А) сознание              Б) деятельность       

В) логика            Г) труд 

 

3.  Сознание, направленное на себя самого это:   

А) способность                             В) познание 

Б) потребность               Г) самосознание 

 



 4. способ отношения к внешнему миру, характерный только для людей, основным содер-

жанием которого является изменение и преобразование мира в интересах человека, соз-

дание того, чего нет в природе:   

А) преобразование        В)  Деятельность      

Б) улучшение                 Г) процесс 

 

5. Выберите лишнее понятие из предложенного списка и запишите его номер 

А) понятие; Б) эмоции; В) суждение; Г) умозаключение 

 

6. высказывание, содержащее определѐнную мысль, называется 

А) понятием; Б) эмоцией; В) суждением; Г) умозаключением 

 

7. К высшим чувствам человека относят: 

А) чувство справедливости  Б) самолюбие Г) гордость 

 

8. Какая задача стоит перед каждым в юности? 

А) выбор профессии  Б) участие в межличностных отношениях 

В) удовлетворение потребностей  Г) материальная забота о семье 

 9. Верны ли суждения о человеке: 

 А. человек рождается как биологическое существо, а развивается как социальное;  

Б. каждый человек - индивидуальность? 

А) Верно  только А            В) Верно  А и  Б.      

Б) Верно только Б               Г) Оба ответа неверны. 

 

10. Верны  ли суждения о  деятельности:  

А) деятельностью является только труд;   

Б) многие учѐные считают важным видом деятельности общение? 

      А) Верно  только А            В) Верно  А и  Б.      

      Б) Верно только Б               Г) Оба ответа неверны 

 

11.  Выберите верные суждения? 

А. Человек обладает огромными способностями, главное – уметь ими воспользоваться и разви-

вать;  

Б. если у тебя есть талант, то он и так разовьется без всяких усилий? 

     А) Верно  только А            В) Верно  А и  Б.      

     Б) Верно только Б              Г) Оба ответа неверны 

 

12. Найдите слово (понятие), обобщающее перечисленные термины: цель, средства, дейст-

вия, результат. 

А) занятие  Б) процесс  В) деятельность Г) работа 

 

13. Какие качества характерны для сильной личности 

А) обладает уверенностью в себе и в своих силах, инициативностью 

Б) обладает высокими нравственными качествами, берет ответственность на себя 

В) осознает свои возможности и стремится их расширить 

Г) неспособен постоять за себя, не имеет собственного мнения 

 

14. Установите соответствие между описание потребностей и их видами. 

Описание потребностей Виды потребностей 

А) Потребность в отдыхе 1) Биологические 

Б) Потребность в общении 2) Духовные 

В) Потребность в получении знаний и уме-

ний 

3) Социальные 

Г) Потребность в кислороде  



Д) Потребность в любви и заботе  

 15. Заполните пропуски в тексте. Выберите правильный вариант из предложенных. 
 

Любой человек рождается как_____________________________________________ 

(личность, биологическое существо, индивидуальность). Рост и развитие _____________ 

(в благоприятной биологической среде, среди людей, с течением времени)  влияют на ребенка и 

формируют его как _________________________________________ (социальное существо, че-

ловека, индивида). 

 

Обобщающий тест по теме «Человек среди людей» 

Вариант 1. 

1. Чувство, прямо противоположное симпатии: 

1. стереотип  2. антипатия  3. уважение  4. любовь 

2. Высокий уровень межличностных отношений характеризует: 

1. знакомство  2. компромисс 3. апатия   4. дружба 

3. Быть лидером – значит: 

1.быть членом группы   3. знать всех членов группы 

2.брать на себя руководство 4. выполнять групповые нормы 

4. Примером неречевого общения может служить: 

1. письмо другу    2. улыбка при встрече друзей 

3. разговор пассажиров автобуса  4. беседа с приятелем 

5. Что необходимо для перехода конфликта из внутреннего состояния во внешнее дейст-

вие? 

1. инцидент  2. перерыв в общении 3. план решения конфликта  4. стереотип 

6. Верны ли суждения о санкциях: 

а) санкции могут быть только поощрительными;  

б) для поощрения и поддержки человеку необходимы только материальные стимулы? 

1. Верно только, а    2. Верно только б  

3. Верны оба суждения   4. Оба суждения неверны. 

7. Верны ли суждения о целях общения:  
а) целью общения является общение ради самого общения  

б) в ходе общения человек получает и передает информацию? 

1 Верно только а    2. Верно только б  

3. Верны оба суждения   4. Оба суждения неверны. 

8. Верны ли суждения об особенностях общения между старшими и младшими:  
а) в общении между родителями и детьми обе стороны нуждаются в чуткости и внимании;  

б) в общении младших и старших никогда не может возникнуть конфликтной ситуации? 

1. Верно только  а     2. Верно только б  

3. Верны оба суждения    4. Оба суждения неверны. 

9. Верны ли суждения о поведении участников конфликтной ситуации:  
а) избегание конфликта является одним из вариантов поведения в конфликтной ситуации;  

б)в конфликтной ситуации одна из сторон может идти на уступки, стремясь сгладить противо-

речия? 

1. Верно только а    2. Верно только б  

3. Верны оба суждения   4. Оба суждения неверны. 

10. Верны ли суждения о конфликтах:  
а) конфликты бывают конструктивными и неконструктивными  

б) наилучшим исходом конфликта можно считать интеграцию? 

1. Верно только а     2. Верно только б  

3. Верны оба суждения    4. Оба суждения неверны. 

11. Заполни пропуск в предложении: 

Слово серебро - …….золото. 

12. Установи соответствие между этапами конфликта и их примерами. 

 



1.      Возникновение конфликтной ситуации А) попытка царевича Алексея укрыться при 

дворе австрийского императора 

2.      Проявление конфликтного поведения Б) верховный суд приговорил царевича 

Алексея к казни 

3.      Углубление конфликта В) равнодушное отношение царевича Алек-

сея к делам Петра 1 

4.      Разрешение конфликта Г) объединение вокруг царевича всех, кому 

деяния Петра 1 были чужды 

Ответ:  

 

13. Найди в приведенном списке качества, которые характеризуют лидера класса 

1. Хорошая успеваемость  2. Физическое превосходство 3. Способность увлечь за 

собой 

4. Готовность взять ответственность на себя  5. Боязнь самостоятельно принимать ре-

шение 

Обобщающий тест по теме «Человек среди людей» 

Вариант 2. 

1. Особая связь человека с окружающими людьми: 

1. Межличностные отношения 2. Чувства 3. Эмоции 4. конфликт 

2. Отношения между людьми, в основе которых лежат симпатия, взаимная тяга, стремле-

ние к контакту: 

1. знакомство  2. антипатия  3. дружба 4. приятельство 

3. Чем отличается один народ от другого? 

1. Занятиями людей   2. Традициями, фольклором 

3. Устройством государства 4. Религией 

4. Деловое общение характеризуется: 

1. Соблюдением этикета   2. Выражением эмоций 

3. Дружеским тоном общения  4. Неформальным поведением 

5. Причиной наиболее острых конфликтов, перерастающих межличностные отношения, 

являются: 

1. Противоположные интересы  2. Эмоциональные барьеры 

3. Моральные барьеры   4. Различное положение в обществе. 

6. Верны ли суждения о стереотипах:  

а) стереотип – это многообразие представлений о людях, их действиях и поступках  

б) стереотип отражает нестандартность поведения человека? 

1. Верно только а  2. Верно только б  3. Верны оба суждения  4. Оба суждения неверны. 

7. Верны ли суждения о групповых нормах:  

а) групповые нормы существуют только в формальных группах;  

б) групповые нормы могут различаться в разных группах? 

1. Верно только а  2. Верно только б  3. Верны оба суждения  4. Оба суждения неверны. 

8. Верны ли суждения о санкциях: 

 а) санкции являются средством охраны групповых норм;  

б) санкции носят исключительно порицательный характер? 

1. Верно только а  2. Верно только б  3. Верны оба суждения  4. Оба суждения неверны. 

9. Верны ли суждения об общении:  

а) главным в общении является передача информации;  

б) основным средством общения является речь. 

1. Верно только а  2. Верно только б  3. Верны оба суждения  4. Оба суждения неверны. 

10. Верно ли, что:  

а) любой конфликт может быть разрешен с помощью уступок;  

б) в любом конфликте одна из сторон всегда права? 

1. Верно только а  2. Верно только б  3. Верны оба суждения  4. Оба суждения неверны. 

11. Ниже приведен перечень терминов. Все они за исключением одного, характеризуют 

понятие «антипатия». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 



1. Комплимент   2. Злость   3. Грубость   4. Презрение   

5. Враждебность   6. Неприязнь  

12. Какие из приведенных групп человек выбирает сам? 

1.Семья   2. Спортсекция   3. Место работы   4. Технический кружок 

5. Класс   6. Нация  

13. Установите соответствие между вариантами исхода конфликта и их примером. 

 

1.      подчинение А. брат и сестра смогли договориться о вза-

имной помощи в выполнении домашнего 

задания 

2.      компромисс Б. старший ученик отобрал мяч у младшего 

школьника на прогулке 

  

3.      прерывание конфликтных действий В. В ходе спора братья поделили между со-

бой выполнение домашних обязанностей 

4.      интеграция Столкнувшись с грубостью, ученик пере-

стал посещать спортивную секцию 

 

Контрольная работа по обществознанию  (6 класс) 

I вариант 

Часть А 

1. Что отличает человека от животных? 

1) Воспитание потомства        3) объединение в 

группы 

2) способность к творчеству   4) использование 

природных материалов 

2. Понимание человеком того, что он делает, 

как живет, о чем мечтает: 

1) Эмоции       2) инстинкт       3)деятельность       

4) сознание 

3. Индивидуальные особенности личности, ус-

ловия успешного выполнения определенной деятельности: 

1) способности   2) самооценка   3) самосозна-

ние    4) творчество 

4. К социальным потребностям человека отно-

сится: 

1) потребность в отдыхе   3) потребность в общении 

2) стремление познать окружающий мир    4) необходимость в воде и пище 

5.   Что является главным предназначением семьи как части общества? 

1) физическое развитие человека        3) появление новых поколений 

2) организация совместного труда      4)  получение образования 

6.    Где отражены основные права несовершеннолетнего ребенка в нашей стране? 

1) в Конституции РФ                            3) в Трудовом Кодексе РФ 

2) в гражданском Кодексе РФ             4) в Семейном кодексе РФ 

7.    Время, которое остается после выполнения основных дел: 



1) свободное    2) каникулы     3) выходной     4) рабочее 

8.    Люди, близкие по возрасту: 

1) друзья    2) родственники      3) однофамильцы     4) сверстники 

9.    Что является источником всякого богатства? 

1) деньги    2) золото     3) труд     4) серебро 

10.  Верны ли суждения о понятии «патриот»: а) патриот – человек, который любит свою Роди-

ну;  б) уважение к другим народам – черта патриота? 

1) верно только а    2) верно только б   3) оба ответа верны  4) нет верного ответа 

11.   В каком символе России есть двуглавый орел? 

1) флаг     2) герб     3) гимн    4) знамя 

12.   Неповторимость и  своеобразие каждого человека  определяется  понятием:      

1) талант      2) личность           3)  индивидуальность          4) нравственность 

Часть В 

 В1.  Найдите в приведенном списке обязанности гражданина 

1. Платить налоги 

2. Защищать Родину 

3. Посещать театры и музеи 

4. Участвовать в митингах и демонстрациях 

5. Беречь природу 

6. Заниматься благотворительностью 

В2. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «Этапы жиз-

ни человека». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Детство                                           4. работоспособность 

2. Отрочество                                     5. старость 

3. зрелость 

В3.   Соотнесите:  

 

1) Игра А).  Вид деятельности, направленный на достижение практически полезного ре-

зультата 

2)Общение Б). Особый вид деятельности, целью которого является развлечение, отдых 

3)Учение В). Вид деятельности, при котором происходит обмен информацией, идеями, 

оценками, чувствами, конкретными действиям 

4)Труд Г).Вид деятельности,  целью которого является приобретение человеком знаний и 

умений 

 

 

Контрольная работа по обществознанию  (6 класс) 



II вариант 

Часть А 

1. Способность к интеллектуальной деятельности: 

1) Инстинкт        2) речь        3) разум         4) эмоция 

2. Оценка человеком своих качеств, способностей, возможностей: 

1) Деятельность         2) сознание      3) самооценка      4) потребность 

3. На чем основаны действия животных? 

1) На сознании    2) на инстинкте     3) на мышлении    4) на разуме 

4. Процесс, в результате которого человек начинает понимать собеседника, самого себя, учится 

беседовать, уважать чужое мнение: 

1) Труд               2) игра                      3) общение            4) работа 

5. Для государства и общества главной обязанностью семьи является: 

1) Совместный труд                                3) объединение доходов 

2) проживание в одном городе              4) воспитание детей 

6. В Семейном кодексе Российской Федерации закреплено право ребенка: 

1) На содержание семьи                           3) на труд вместе с членами семьи 

2) На общение с обоими родителями     4) на получение образования 

7. Примером использования свободного времени может быть: 

1) Выполнение домашнего задания        3) уборка комнаты 

2) Занятие спортом                                   4) школьный урок 

8. Люди, родившиеся в один год: 

1) Одноклассники          2) сверстники             3) друзья         4) ровесники 

9. Продукт труда, выставленный на продажу: 

1) Заработная плата       2) товар                       3) земля           4) премия 

10.  Верны ли суждения л понятии «патриот»:  а) черта патриота – уважение к другим народам;   б) 

настоящий патриот видит не только достоинства, но и недостатки своей страны? 

       1)  Верно только а    2) верно только б   3) оба ответа верны   4) нет верного ответа 

 11. Назовите правильное чередование цветов на флаге Российской Федерации? 

       1) белый, красный, синий                           3) белый,  синий, красный 

       2) красный, белый, синий                           4) синий, красный, белый 

      12. Сергей делится по телефону с Александром впечатлениями о просмотренном кинофиль-

ме. Это пример:       

          1) игры            2) общения              3) учения             4) труда 

Часть В 

 В1.  Найдите в приведенном списке примеры проявления человеком смелости. 

1. Школьник отказался от сигареты, предложенной старшим 

2. Подросток грубо ответил на замечание мамы 

3. Ученик помог младшему пройти мимо большой собаки 

4. Солдат поднялся в атаку 

5. Ученик обманул родителей, чтобы избежать наказания 

В2. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «образова-

ние». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Школа       2. Религия    3. Урок      4. Знания     5. Умения                             

В3.   Соотнесите:  

1) Труд А). деятельность, результатом которой является создание новых матери-



альных и духовных ценностей 

2) творчест-

во 

Б). высокое природное дарование, выдающиеся способности  к деятельно-

сти в какой-либо области – научной, художественной, практической 

3) мастер В).деятельность человека,  в процессе которой он создает предметы, необ-

ходимые для удовлетворения своих потребностей    

4) талант Г).человек, достигший высокого мастерства в своем деле, вкладывающий в 

свой труд смекалку, творчество, делающий предметы необычные и ориги-

нальные 

 

 

.



Календарно-тематическое планирование уроков 

 

№ Тема и тип 

урока 

Дата  Элемент 

содержания 

Планируемые результаты Характеристи

ка основных 

видов 

деятельности 

ученика 

Контро

ль 

знаний 
предметные метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД П Ф 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Введение в 

курс предмета 

«Обществозна

ние» 

3.09  Что изучает курс 

«Обществознание»

. Структура, 

особенности 

содержания 

методического 

аппарата учебника  

Получат 

первичные 

представления об 

исторической 

науке 

Познавательные: 

давать 

определения 

понятиям. 

Коммуникативные

: участвовать в 

обсуждении 

вопроса о том, для 

чего нужно 

изучать 

обществознания 

Формирование 

мотивации к 

изучению 

обществознанию 

Знать 
значение, 

использование 

термина 

«обществознан

ие» 

Иметь 

представление 

о связи 

обществознани

я с другими 

науками.  

беседа 

Глава I. Человек в социальном измерении (11 часов) 

2,3 Человек – 

личность 

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

 

10.09-

17.09 

 1. Что такое 

личность. 

 2.Индивиду 

альность - плохо 

или хорошо?  

3. Сильная лич-

ность - какая она? 

Научатся: 

понимать, что 

человек 

принадлежит 

обществу, живет 

и развивается в 

нем. Получат 

возможность 

научиться: 

понимать себя, 

анализировать 

свои поступки, 

чувства, состоя-

ния, приобре-

таемый опыт; 

Познавательные: 
выявляют 

особенности и 

признаки 

объектов; 

приводят примеры 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

оммуникативные: 
взаимодействуют в 

ходе групповой 

работы, ведут 

диалог, участвуют 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

Раскрывать на 

конкретных 

примерах 

смысл понятия 

«индивидуальн

ость». 

Использовать 
элементы 

причинно-

следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных 

параметров 

личности 

Устный 

опрос 



работать в 

группах и парах 

в дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные: 
прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

понимают 

причины 

успешности/неус

пешности 

учебной 

деятельности 

4,5 Познай 

самого себя 

комбиниро-

ванный) 

24.09  

1.10 

 

 

1.Познание мира и 

себя 

2. Что такое 

самосозна 

ние 

3. На что ты 

способен 

Научатся: 

характеризовать 

свои потребности 

и способности; 

проявлять 

личностные 

свойства в 

основных видах 

деятельности. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
устанавливают 

причинно-

следственные 

связи и 

зависимости 

между объектами.  

Коммуникативны

е: планируют цели 

и способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию партнера, 

в том числе и 

отличную от 

своей, 

согласовывают 

Проявляют 

заинтересован-

ность не только 

в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

Характеризов

ать 

особенности 

познания 

человеком 

мира и самого 

себя. 

Оценивать 

собственные 

практические 

умения, 

поступки, 

моральные 

качества, 

выявлять их 

динамику. 

Сравнивать 

себя и свои 

качества с 

другими 

Устный 

опрос 



действия с 

партнером 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия 

людьми. 

Приводить 
примеры 

проявления 

различных 

способностей 

людей 

6,7 Человек и 

его 

деятельность 

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

 

8.10 

15.10 

 

 

1.«Птицу узнают 

по полету, 

а человека — по 

работе». 

2. «Пчела мала, да 

и та работает». 

3. Жизнь человека 

многогранна 

(основные формы 

деятельности 

человека) 

Научатся: 

формировать 

представление о 

деятельности 

человека. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. 

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цель; составляют 

Применяют 

правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания 

 

Характеризов

ать 
деятельность 

человека, еѐ 

отдельные 

виды. 

Описывать и 

иллюстрирова

ть примерами 

различные 

мотивы 

деятельности. 

Использовать 

элементы 

причинно-

следственного 

анализа для 

выявления 

связи между 

деятельностью 

и 

формирование

м личности. 

Выявлять 

условия и 

Беседа, 

устный 

опрос 



план и 

последовательност

ь действий 

оценивать 

качества 

собственной 

успешной 

деятельности 

8,9 Потребности 

человека  

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

22.10 

5.11 

 

 

1.Какие бывают 

потребности2.Мир 

мыслей. 

3. Мир чувств 

Научатся: 

раскрывать 

основные черты 

духовного мира 

человека. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. 

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 
ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что ещѐ 

неизвестно 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношени

я с их учетом 

Характеризов

ать и 

иллюстрирова

ть примерами 

основные 

потребности 

человека, 

показывать их 

индивидуальны

й характер. 

Описывать 
особые 

потребности 

людей с 

ограниченным

и 

возможностями

. 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

проявлениями 

духовного 

мира человека, 

его мыслей и 

чувств 

Тест по 

теме 

«Потре

бности 

человек

а» 

10, 

11 

На пути 

к жизненно-

му успеху 

12.11 

19.11 

 

 

1. Слагаемые 

жизненного 

успеха. 

Научатся: 

определять 

понятие «образ 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют 

Определяют 

целостный, 

социально 

Характеризов

ать и 

конкретизиров

Беседа, 

устный 

опрос 



(комбиниро-

ванный) 

 

2. Привычка 

к труду помогает 

успеху. 

3. Готовимся 

выбирать 

профессию. 

Поддержка 

близких - залог 

успеха. 

Выбор жизненного 

пути 

жизни», 

составляющие 

жизненного 

успеха. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве 

учителем.Познава

тельные: ставят и 

формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении 

проблемы.Коммун

икативные: 
проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество) 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культуры и 

религий 

ать примерами 

роль труда в 

достижении 

успеха в 

жизни. 

Формулирова

ть свою точку 

зрения на 

выбор пути 

достижения 

жизненного 

успеха. 

Показывать 

на примерах 

влияние 

взаимопомощи 

в труде на его 

результаты. 

Находить и 

извлекать 

информацию о 

жизни людей, 

нашедших своѐ 

призвание в 

жизни и 

достигших 

успеха, из 

адаптированны

х источников 

различного 

типа 

12 ПОУ по теме 

«Человек в 

социальном 

измерении» 

(обобщение и 

26.11   Научатся: 

определять, что 

такое 

деятельность 

человека, его 

Познавательные: 
овладевают 

целостными 

представлениями о 

качествах 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

 Тест по 

разделу 

«Челове

к в 

социаль



систематиз

ация знаний) 

духовный мир. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативны

е: планируют цели 

и способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

распределяют 

обязанности, 

проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: 
учитывают 

ориентиры, 

данные учителем, 

при освоении 

нового учебного 

материала 

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

ном 

измерен

ии»  

Глава II. Человек среди людей (9 часов) 

13, 

14 

Межлично-

стные отно-

шения  

(ознакомлени

е с новым 

3.12 

10.12 

 

 

1.Какие отношения 

называются 

межличностными. 

2.Чувства — 

основа 

Научатся: 

определять, в чем 

состоят 

особенности 

межличностных 

Познавательные: 
выявляют 

особенности и 

признаки 

объектов; 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

Описывать 
межличностны

е отношения и 

их отдельные 

виды.  

Устный 

опрос 



материалом) межличностных 

отношений. 

3.Виды 

межличностных 

отношений 

отношений; 

анализировать 

взаимоотношения 

людей на 

конкретных 

примерах. 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; 

формулировать 

собственную 

точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное 

приводят примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативны

е: 
взаимодействуют в 

ходе групповой 

работы, ведут 

диалог, участвуют 

в дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/неус

пешности 

учебной 

деятельности 

Показывать 

проявления 

сотрудничеств

а и 

соперничества 

на конкретных 

примерах. 

Описывать с 

опорой на 

примеры 

взаимодействи

е и 

сотрудничеств

о людей в 

обществе.  

Оценивать 
собственное 

отношение к 

людям других 

национальност

ей и другого 

мировоззрения

. 

Исследовать 

практические 

ситуации, в 

которых 

проявились 

солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонима

ние 

15, 

16 

Человек в 

группе  

(ознакомлени

17.12 

24.12 

 1. Какие бывают 

группы.  

2. Группы, которые 

Научатся: 

определять, что 

такое культура 

Познавательные: 
овладевают 

целостными 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

Описывать 

большие и 

малые, 

Устный 

опрос 



е с новым 

материалом) 

мы выбираем.  

3. Кто может быть 

лидером. 4. Что 

можно, чего нельзя 

и что за это 

бывает.  

5. О поощрениях и 

наказаниях 

6. С какой группой 

тебе по пути 

общения 

человека; 

анализировать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную 

точку зрения.  

Получат 

возможность 

научиться: 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

анализировать 

объекты; 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; 

формулировать 

собственную 

точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное 

представлениями о 

качествах 

личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативны

е: планируют цели 

и способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

распределяют 

обязанности, 

проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: 
учитывают 

ориентиры, 

данные учителем, 

при освоении 

нового учебного 

материала 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

формальные и 

неформальные 

группы. 

Приводить 
примеры 

таких групп. 

Характеризов

ать и 

иллюстриров

ать 
примерами 

групповые 

нормы. 

Описывать с 

опорой на 

примеры 

взаимодействи

е и 

сотрудничеств

о людей в 

обществе.  

Оценивать 

собственное 

отношение к 

людям других 

национальност

ей и другого 

мировоззрения

. 

Исследовать 
практические 

ситуации, в 

которых 

проявились 

солидарность, 

толерантность, 



лояльность, 

взаимопонима

ние. 

Исследовать 
практические 

ситуации, 

связанные с 

выявлением 

места человека 

в группе, 

проявлением 

лидерства 

17, 

18 

Общение 

(комбиниров

анный) 

14.01 

21.01 

 

 

1.Что такое 

общение. 

2.Каковы цели 

общения. 

3.Как люди 

общаются. 

4.Особенности 

общения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими. 

5.«Слово — 

серебро, молчание 

- золото» 

Научатся: 

понимать, почему 

без общения 

человек не может 

развиваться 

полноценно.  

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи и 

зависимости 

между объектами. 

Коммуникативны

е: планируют цели 

и способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию партнера, 

в том числе и 

отличную от 

своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером. 

Регулятивные: 
принимают и 

Проявляют 

заинтересованнос

ть не только в 

личном успехе, 

но и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/неус

пешности 

учебной 

деятельности 

Характеризов

ать общение 

как взаимные 

деловые и 

дружеские 

отношения 

людей. 

Иллюстриров

ать с 

помощью 

примеров 

различные 

цели и 

средства 

общения. 

Сравнивать и 

сопоставлять 
различные 

стили 

общения.  

Выявлять на 

основе 

конкретных 

жизненных 

Устный 

опрос 



точку зрения сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия 

ситуаций 

особенности 

общения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими. 

Оценивать 

собственное 

умение 

общаться 

19, 

20 

Конфликты в 

межличностн

ых 

отношениях 

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

28.01 

4.02 

 

 

1.Как возникает 

межличностный 

конфликт. 

2. «Семь раз 

отмерь…». 

3. Как не проиграть 

в конфликте. 

Научатся: 

сохранять 

достоинство в 

конфликте.  

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, 

принимать другое 

мнение и 

позицию, 

приходить к 

общему 

решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы.  

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что ещѐ 

неизвестно 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношени

я с их учетом 

Описывать 
сущность и 

причины 

возникновения 

межличностны

х конфликтов. 

Характеризов

ать варианты 

поведения в 

конфликтных 

ситуациях. 

Объяснять, в 

чѐм 

заключается 

конструктивно

е разрешение 

конфликта. 

Иллюстриров

ать 

объяснение 

примерами. 

Выявлять и 

анализироват

ь собственные 

типичные 

реакции в 

Тест по 

теме 

«Конфл

икты в 

межлич

ностны

х 

отноше

ниях» 



конфликтной 

ситуации 

21 ПОУ по теме 

«Человек 

среди 

людей» 

(обобщение и 

систематиз

ация знаний) 

11.02  1.Презентация 

«Как вести себя в 

конфликтной 

ситуации». 

Практикум 

Научатся: 

определять 

основные 

понятия к главе 

«Человек среди 

людей». 

Познавательные: 
овладевают 

целостными 

представлениями о 

качествах 

личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

 Тест по 

разделу 

«Челове

к среди 

людей» 

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

22, 

23 

Человек 

славен 

добрыми 

делами 

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

18.02 

25.02 

 

 

1.Что такое 

добро. Кого 

называют 

добрым. 

2. Доброе – 

значит 

хорошее. 

3. Главное 

правило 

доброго 

человека. 

Научатся: 

отличать добрые 

поступки от злых; 

определять 

понятия 

«нравственность» 

и 

«безнравственност

ь». 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных задач; 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

их решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром. 

Проявляют 

заинтересованно

сть не только в 

личном успехе, 

но и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/неус

пешности 

учебной 

деятельности 

Характеризов

ать и 

иллюстриров

ать 

примерами 

проявления 

добра. 

Приводить 
примеры, 

иллюстрирую

щие золотое 

правило 

морали. 

Оценивать в 

модельных и 

реальных 

ситуациях 

поступки 

людей с точки 

зрения 

золотого 

Беседа 



Регулятивные: 
определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учѐтом конечного 

результата; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

правила 

морали 

24, 

25 

Будь смелым 

(ознакомлени

е с новым 

материалом)  

4.03 

11.03 

 

 

1.Что такое 

страх. 

2. Смелость 

города берет. 

3. Имей 

смелость 

сказать злу 

«нет». 

Научатся: 

определять, всегда 

ли страх является 

плохим качеством 

человека, бороться 

со своими 

страхами. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 

выявляют 

особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в 

ходе совместной 

работы, ведут диалог, 

участвуют в 

дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают 

и сохраняют учебную 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

На 

конкретных 

примерах 

дать оценку 

проявлениям 

мужества, 

смелости, 

случаям 

преодоления 

людьми страха 

в критических 

и житейских 

ситуациях. 

Оценивать 

предлагаемые 

ситуации, 

требующие 

личного 

противодейств

ия 

проявлениям 

зла 

Устный 

опрос 



задачу 

26, 

27 

Человек и 

человечность 

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

18.03 

1.04 

 1.Что такое 

гуманизм. 

2.Прояви 

внимание к 

старикам 

Научатся: строить 

свои 

взаимоотношения 

с другими людьми.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей.  

Проявляют 

способность к 

решению 

моральных 

дилемм на 

основе учѐта 

позиций 

партнѐров в 

общении; 

ориентируются 

на их мотивы и 

чувства, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требованиям 

Раскрывать 
на примерах 

смысл понятия 

«человечность

». Давать 

оценку с 

позиции 

гуманизма 

конкретным 

поступкам 

людей, 

описанным в 

СМИ и иных 

информационн

ых 

источниках. 

На примерах 

конкретных 

ситуаций 

оценивать 
проявления 

внимания к 

нуждающимся 

в нѐм 

Устный 

опрос 

28 ПОУ по теме 

«Нравственн

ые основы 

жизни» 

(обобщение и 

систематиз

ация знаний) 

8.04  1.Устные 

задания для 

обобщения и 

систематизаци

и знаний по 

пройденной 

теме. 

2. Письменные 

задания по 

теме урока 

Научатся: 

анализировать 

свои поступки и 

отношения к 

окружающим 

людям. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; 

Познавательные: 
ставят и формулируют 

цели и проблему 

урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию; 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своей 

успешности 

 Тест по 

теме 

«Нравст

венные 

основы 

жизни» 



высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями еѐ 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Итоговое повторение (7 часов) 

29, 

30 

ПОУ по теме 

«Человек и 

общество» 

(обобщение и 

систематиз

ация знаний) 

15.04 

22.04 

 1. Зачетные 

вопросы. 

2. 

Практические 

задания 

Научатся: 

определять все 

термины за курс 6 

класса.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера.  

Коммуникативные: 
формулируют 

собственное мнение и 

позицию.  

Регулятивные: 
учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

осуществляют 

пошаговый и 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию 

учения 

 Тест по 

теме 

«Челове

к и 

общест

во» 



итоговый контроль 

31, 

32 

Человек в 

системе 

общественны

х отношений 

(применение 

знаний и 

умений 

(защита 

проектов) 

29.04 

6.05 

 1.Защита 

индивидуальн

ых проектов. 

2.Обсуждение 

проектов 

Научатся: 

определять все 

термины за курс 6 

класса.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

приѐмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: 
участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

проявляют активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями еѐ 

реализации; 

оценивают 

правильность 

выполнения действия 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживают 

им 

 Беседа 

33 Итоговая 

контрольная 

работа 

(контроль и 

коррекция 

знаний и 

умений) 

13.05  Выполнение 

тестовых 

заданий 

Научатся: 

выполнять 

контрольные 

задания по 

обществознанию.  

Получат 

возможность 

научиться: 

Познавательные: 
ставят и формулируют 

цели и проблему 

урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/неус

пешности 

учебной 

деятельности, 

 Итогов

ый тест 

по 

общест

вознани

ю за 6 

класс 



преобразовывать 

извлечѐнную 

информацию в 

соответствии с 

заданием 

(выделять главное, 

сравнивать, 

выражать свое 

отношение) и 

представлять еѐ в 

виде письменного 

текста 

и исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями еѐ 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию 

учения 

34 Итоговый 

урок 

«Человек и 

общество»  

(обобщение и 

систематиз

ация знаний) 

20.05   Научатся: 

пользоваться 

дополнительными 

источниками 

информации, 

отбирать материал 

по заданной теме; 

подбирать 

иллюстративный 

материал к тексту 

своего 

выступления.  

Получат 

возможность 

научиться: 

публично 

выступать; 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности.  

Регулятивные: 
адекватно 

воспринимают 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию; 

адекватную 

дифференцирова

нную 

самооценку 

своей 

успешности 

 Беседа 



высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей 

 

 

 




