
 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету обществознанию 6 класс.   

                                                                                  

год обучения  2018-2019. 

количество часов 34 ч. 

                                                                                                               

№ Название изучаемой темы контроль Характеристика основных видов деятельности 

Тема, количество часов 

 дата тема урока тип урока Форма контроля 

 

требования к результатам 

(предметным и метапредметным) 

Информационное 

сопровождение, 

 цифровые 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

учащийся научится 

 

учащийся сможет научиться  

Тема I. Человек  в социальном измерении (11 часов) 

1-2  Человек – личность 

 
ознакомлен

ие с новым 

материало

м 

 Понимать, что человек 

принадлежит обществу, 

живет и развивается в нем. 
Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия 

«индивидуальность». 

 

Понимать себя, 

анализировать свои по-

ступки, чувства, состояния, 

приобре-таемый опыт; 

работать в группах и парах; 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных параметров 

личности 

Презентация. 

3-4  Познай самого себя 

 
комбиниро-

ванный 

Тестовая 

диагностика 

Характеризовать свои 

потребности и способности; 

проявлять личностные 

свойства в основных видах 

деятельности. 
Характеризовать 

Работать с текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, суждения; 
Оценивать собственные 

практические умения, поступки, 

Презентация 



особенности познания 

человеком мира и самого 

себя. 

 

моральные качества, выявлять 

их динамику. 

 

5-6  Человек и его дея-

тельность 
ознакомлен

ие с новым 

материало

м 

Самоконтроль. Формировать 
представление о деятель-

ности человека; 
Характеризовать 
деятельность человека, её 

отдельные виды. 

Описывать и 

иллюстрировать 
примерами различные моти-

вы деятельности. 

 

Работать с текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, суждения; 
Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа для выявления связи 

между деятельностью и 

формированием личности. 

Выявлять условия и 

оценивать качества 

собственной успешной 

деятельности 

Презентация 

7-8  Потребности человека  

 
ознакомлен

ие с новым 

материа-

лом 

Тестовый 

контроль 

Раскрывать основные черты 

духовного мира человека. 
Характеризовать и 

иллюстрировать 
примерами основные по-

требности человека, 

показывать их 

индивидуальный характер. 

Описывать особые 

потребности людей с 

ограниченными 

возможностями. 

 

Работать с текстом 

учебника; анализировать 

таблицы; решать логические 

задачи; высказывать 

собственное мнение, 

суждения Исследовать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

проявлениями духовного 

мира человека, его мыслей и 

чувств. 

Презентация. 

9-

10 

 На пути 

к жизнен 

ному успеху  
 

 Тематическая 

диагностика 

Определять понятие «образ 

жизни», составляющие 

жизненного успеха. 
Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами роль труда в 

Работать с текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, суждения; 

Формулировать свою точку 

зрения на выбор пути достиже-

Презентация. 



достижении успеха в жизни. 
Показывать на примерах 

влияние взаимопомощи в 

труде на его результаты. 

 

 

ния жизненного успеха; 

Находить и извлекать 

информацию о жизни людей, 

нашедших своё призвание в 

жизни и достигших успеха, из 

адаптированных источников 

различного типа 

 

11  ПОУ по теме 

«Человек 

в социальном изме-

рении» 

 

обобщение 

и 

системати

зация 

знаний 

Тестирование Определять, что такое 

деятельность человека, его 

духовный мир. 

 

Работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; решать 

логические задачи; выска-

зывать собственное мнение, 

суждения. 

 

Тема II. Человек среди людей (9 часов) 

12-

13 

 Межличностные 
отношения  
 

ознакомлен

ие с новым 

материа-

лом 

Тематическая 

диагностика 

Определять, в чем состоят 

особенности 

межличностных отношений; 

анализировать взаи-

моотношения людей на 

конкретных примерах; 

Оценивать собственное 

отношение к людям других 

национальностей и другого 

мировоззрения. 

 

Ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное. Исследовать 

практические ситуации, в 

которых проявились 

солидарность, толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание 

Презентация. 

14-

15 

 Человек в группе  

 
ознакомлен

ие с новым 

материа-

лом 

Самоконтроль Определять, что такое 

культура общения человека; 

анализировать 
нравственную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать 

на вопросы, высказывать 

Осуществлять поиск 

нужной информации, 

анализировать объекты; 

ориентироваться на пони-

мание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную 

точку зрения; осуществлять 

поиск нужной информации, 

Презентация. 



собственную точку зрения.  

 
выделять главное 

16-

17 

 Общение 

 
комбиниров

анный 

Тематическая 

диагностика 

Объяснять, почему без 

общения человек не может 

развиваться полноценно. 

Характеризовать общение 

как взаимные деловые и 

дружеские отношения 

людей. 

Иллюстрировать с 

помощью примеров 

различные цели и средства 

общения. 

 

 

анализировать, делать выводы; 

давать нравственную и 

правовую оценку конкретных 

ситуаций; Сравнивать и 

сопоставлять различные стили 

общения. Выявлять на основе 

конкретных жизненных 

ситуаций особенности общения 

со сверстниками, старшими и 

младшими. Оценивать 

собственное умение общаться 

Презентация. 

18-

19 

 Конфликты в 

межличностных 

отношениях  

 

ознакомлен

ие с новым 

материа-

лом 

Тематическая 

диагностика 

Сохранять достоинство в 

конфликте. Описывать 

сущность и причины 

возникновения межлич-

ностных конфликтов. 

Характеризовать варианты 

поведения в конфликтных 

ситуациях. Объяснять, в 

чём заключается 

конструктивное разрешение 

конфликта. 

Иллюстрировать объяснение 

примерами. 

Выявлять и анализировать 

собственные типичные 

реакции в конфликтной 

ситуации; допускать су-

ществование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию 

Презентация. 

20  ПОУ по теме 

«Человек 
обобщение 

и 

системати

зация 

знаний 

Тестирование Определять основные 

понятия к главе «Человек 

среди людей». 

 

  

Тема III. Нравственные основы жизни (7 часов). 

21-

22 

 Человек славен 

добрыми делами 

 

ознакомлен

ие с новым 

материа-

Тематическая 

диагностика 

Отличать добрые поступки 

от злых; определять понятия 

«нравственность» и 

«безнравственность»; 

Работать с текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения; Приводить 

примеры, иллюстрирующие 

Презентация. 



лом Характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами проявления 

добра. 

 

 

золотое правило морали. 

Оценивать в модельных и 

реальных ситуациях поступки 

людей с точки зрения золотого 

правила морали 

23-

24 

 Будь смелым ознакомлен

ие с новым 

материа-

лом 

Тематическая 

диагностика 

Определять, всегда ли страх 

является плохим качеством 

человека, бороться со своими 

страхами. 

 

Работать с текстом 

учебника; решать логические 

задачи; высказывать 

собственное мнение, 

суждения; Оценивать 

предлагаемые ситуации, 

требующие личного 

противодействия 

проявлениям зла. 

Презентация. 

25-

26 

 Человек и 

человечность 

 

ознакомлен

ие с новым 

материа-

лом 

Тематическая 

диагностика 

Строить свои 

взаимоотношения с другими 

людьми. Раскрывать на 

примерах смысл понятия 

«человечность».  

 

 

Работать с текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения; Давать 

оценку с позиции гуманизма 

конкретным поступкам людей, 

описанным в СМИ и иных 

информационных источниках. 

На примерах конкретных 

ситуаций оценивать 

проявления внимания к 

нуждающимся в нём. 

Презентация. 

27  ПОУ по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

 

обобщение 

и 

системати

зация 

знаний 

Тестирование Анализировать свои 

поступки и отношения к 

окружающим людям. 

 

Работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

 

 

Итоговое повторение (7 часов) 

28-  ПОУ по теме обобщение Практические Определять все термины за Работать с текстом  



29 «Человек и общество» и 

системати

зация 

знаний 

задания курс 6 класса. учебника; высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

30-

31 

 Человек в системе 

общественных от-

ношений 

применение 

знаний и 

умений 

(защита 

проектов 

Защита 

индивидуальных 

проектов. 

Определять все термины за 

курс 6 класса.  

 

Работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Презентация. 

32-

33 

 Итоговая контрольная 

работа 

 

контроль и 

коррекция 

знаний и 

умений 

Выполнение 

тестовых зада-

ний. 

Выполнять контрольные 

задания по обществознанию.  

 

Преобразовывать 
извлечённую информацию в 

соответствии с заданием 

(выделять главное, 

сравнивать, выражать свое 

отношение) и представлять 

её в виде письменного текста 

 

34  Урок-конференция 

«Человек и общество»  

 

 Защита 

индивидуальных 

проектов. 

Пользоваться 

дополнительными источ-

никами информации, отби-

рать материал по заданной 

теме; подбирать иллюст-

ративный материал к тексту 

своего выступления. 

Публично выступать; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Презентации 

учеников. 

        

 

 

 

 


