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I. Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место 

дисциплины в 

образовательном 

процессе 

        

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на 

результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук 

(социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, 

социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного 

предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной 

жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, который 

сохраняется и в старшей школе.  

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание 

учащихся на современных социальных явлениях.  

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир».  

Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе 

обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего 

подросткового возраста.  

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в 

российской системе образования. Уникальность обществознания состоит в том, что 

здесь не только рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы 

права), но и происходит интеграция других школьных предметов (истории, литературы, 

географии, биологии и др.), а также привлекается социальный опыт школьников. 

Курс «Обществознание» в 6 классе призван расширить знания учащихся о месте 

человека в обществе, дать научное представление об обществе, о социальном 

окружении, Родине. В основу содержания курса заложены моральные и правовые 

нормы, что создает условия для единства обучения и воспитания, определяющего 

нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения.  



В 6 классе при изучении обществознания, прежде всего, даются знания 

граждановедческого характера, основу которых составляют наиболее актуальные для 

подростков проблемы взаимодействия личности и общества, жизненные ценности, 

нравственные и правовые нормы, правила поведения, в том числе взаимоотношения 

ребенка с семьей, ученическим коллективом, взрослыми.  

В процессе обучения обществознанию в 6 классе у школьников формируется 

относительно целостное представление о человеке как личности, о деятельности как 

целенаправленном проявлении активности человека, раскрываются ключевые научные 

категории, отражающие социальную сущность человека. Эти знания, умения и 

ценностные  установки необходимы для сознательного выполнения подростками 

основных социальных ролей.  

Курс способствует развитию информационных учебных умений школьников по 

поиску социальной информации в адаптивных источниках, адекватному ее 

восприятию, применению основных обществоведческих терминов и понятий при 

анализе, общении, систематизации полученных знаний. 

2. Нормативные акты 

и учебно – методические 

документы, на 

основании которых 

разработана учебная 

программа 

Законы: 

1 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644) (с изменениями от 31.12.2015г. № 

1577) 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 



основного общего, среднего общего образования, организациями осуществляющими 

образовательную деятельность»  

5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа 

№ 115» 

6. Примерная программа на основе авторской программы по обществознанию для 5-9 

классов. Авторы: - Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников 

под редакцией Л.Н.Боголюбова. Пособие для учителей. М. «Просвещение» 2018г. 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному  

стандарту  и  обеспечена  учебниками «Обществознание»  для  _6__  кл.,  авторы  - 

«Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. Обществознание, 6 класс, М.: 

Просвещение, 2019г.  

3. Реализация 

рабочей программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

1. Программно-методическое обеспечение : 

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

Просвещение, 2019г.; 

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

2018г; 

- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. Пособие для учителей. М. «Просвещение» 2018г 

2. Программа  по  обществознанию рассчитана на 35 часов (1  час в неделю) . Согласно 

годовому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» 

на 2022-2023 учебный год  

     В 6 «в» классе- 35 часа  (1 час в неделю) 

     в 6 « д» классе- 35 часа  (1 час в неделю) 

     в 6 « е» классе 35 часа   (1 час в неделю) 

     в 6 « ж» классе 34 часа   (1 час в неделю) 

     в 6 «и» классе 34 часа   (1 час в неделю) 

     в 6 «н» классе 35 часа   (1 час в неделю) 

     в 6 «о» классе 35 часа   (1 час в неделю) 

Программа реализуется полностью за счёт  уплотнения  материала и  часов повторения. 



4. Цель и задачи 

программы 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

 • развитие личности в ответственный период социального взросления человека 
(10—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе 
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 
определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического 
образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;  

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать 
в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 
гражданина;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 
задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 
деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 
правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

 

5. Специфика 

программы курса 

         Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращённое к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам 

жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о 

социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через 

противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой 

содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства 

обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего 

образцы достойного поведения. 

          В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году,  

но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема 



«Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о 

личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая 

познавательную. Тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с 

другими людьми. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена тема 

«Нравственные основы жизни».  

 

2. Содержание учебного предмета 

Разделы Содержание раздела 

1.Загадка 

человека. 

Биологическое и социальное в человеке. Наследственность — биологическая сущность 

человека. Черты сходства и различия человека и животного. Что такое личность. 

Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная личность — какая она? Основные 

возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. Что такое 

свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Хобби. Особые потребности 

людей с ограниченными возможностями. Способности и потребности человека.  

2.  Человек и его 

деятельность 

Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Каким бывает труд. Что создаётся 

трудом. Как оценивается труд. Богатство обязывает. Ступени школьного образования. 

Значение образования для общества. Умение учиться. Образование и самообразование. 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка.  

3.Человек среди 

людей. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях 

между людьми. Личные и деловые отношения. Общение как форма отношения человека к 

окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Особенности общения подростков. 

Социальные группы (большие и малые). Группы формальные и неформальные. Групповые 

нормы и санкции. Человек в малой группе. Лидерство. Отношения подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями в ближайшем окружении. Межличностные 

конфликты. Причины их возникновения. Стадии возникновения и развития конфликта. 

Конструктивные способы их разрешения. Семья и семейные отношения. Семейные ценности 

и традиции. Досуг семьи.  



 

 

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Разделы предметные личностные метапредметные 

1.Загадка 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Получат возможность 

научиться: 
характеризовать человека как 

биосоциальное существо, 

характеризовать особенности 

познания человеком мира, себя, 

раскрывать влияние самооценки 

на поведение человека, 

деятельность человека, смогут 

приводить примеры, сравнивать, 

раскрывать смысл. 

Предметными результатами 

освоения содержания программы 

по обществознанию являются 

целостные представления в 

следующих сферах:  

Познавательная:  

— биологическая и социальная 

составляющая в человеке, 

сходство и различия человека и 

животного;  

— основные возрастные периоды 

жизни человека, особенности 

Мотивированность на посильное и 

созидательное участие в жизни 

общества;  

 — заинтересованность не 

только в личном успехе, но и 

в благополучии и 

процветании своей страны;  

 — ценностные ориентиры, 

основанные на идеях 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству;  

 — отношение к человеку, его 

правам и свободам как 

высшей ценности;  

 - развитое моральное 

сознание и  

 компетентность в решении 

моральных проблем на 

основе личностного выбора,  

 формирование нравственных  

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 ставить цель 

деятельности и 

формулировать 

учебные задачи как 

шаги достижения 

поставленной цели; 

 планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, 

составлять план 

решения  

проблемы; 

 определять критерии 

 



подросткового возраста;  

 

планируемых 

результатов и оценки 

своей учебной 

деятельности и 

свободно 

пользоваться ими; 

 самостоятельно 

определять причины 

своего успеха/ 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

  

2.Человек и 

его 

деятельность 

Роль деятельности в жизни 

человека и общества, 

многообразие её видов, игра, 

учение и труд;  

— познание человеком мира и 

самого себя;  

 межличностные отношения, как 

личные, так и деловые, 

положение человека в группе, 

общение, межличностные 

конфликты и способы их 

разрешения;  

 

 — понимание побудительной 

роли мотивов в деятельности 

человека;  

 — знание важнейших 

нравственных норм, 

понимание их роли как 

регуляторов общественной 

жизни и умение применять 

эти нормы к анализу и оценке 

реальных социальных 

ситуаций;  

 — установка на 

необходимость 

руководствоваться 

нравственными нормами и 

правилами в собственной 

Познавательные УУД 
Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы.  

Обучающийся сможет: 

 строить рассуждение 

от  



повседневной жизни. общих закономерностей к 

частным явлениям и 

наоборот; 

 излагать полученную  

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи 

3.Человек 

среди людей. 

Знание особенностей 

коммуникативной деятельности 

в сравнении с другими видами 

деятельности и понимание 

значения коммуникации в 

межличностном общении;  

— знание новых возможностей 

для коммуникации в 

современном обществе;  

— умение использовать 

современные средства связи и 

коммуникации для поиска и 

обработки необходимой для 

изучения курса социальной 

информации;  

— понимание языка массовой 

социально-политической 

коммуникации, что позволяет 

осознанно воспринимать 

соответствующую информацию;  

— умение различать факты, 

Отношение к человеку, его 

правам и свободам как 

высшей ценности;  

 убеждённость в важности для 

общества семьи и семейных 

традиций;  

  сознание своей 

ответственности за страну 

перед нынешним и грядущим 

поколением.  

 осознанное, уважительное и  

доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; 

 освоенность социальных 

норм,  

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах;  

 

 

Метапредметные 

результаты: 

Сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результата);  Овладение 

различными видами 

публичных выступлений 

(высказывания, монолог, 

дискуссия, 

соответствующая 

гуманистическим 

культурным ценностям).  

Задания составлены таким 

образом, чтобы 

шестиклассники могли 

проявить свои 



аргументы, оценочные суждения;  

 

способности:  

1) в использовании 

элементов причинно-

следственного анализа;  

2) в исследовании 

несложных реальных 

связей и зависимостей; 

 3) в определении 

сущностных характеристик 

изучаемого объекта; 

выборе верных критериев 

для сравнения, 

сопоставления, оценки 

объектов 

 

4. Формы контроля 

Раздел учебного курса Кол-во часов Наименование контроля 

1.Загадка человека. 13 Контрольная работа № 1 

2.  Человек и его деятельность 10 Контрольная работа № 2 

3.Человек среди людей. 12 Контрольная работа №3 
 

5.Календарно-тематическое планирование 6 «В» класс, учитель  Голубчик С.Ю. 

№ урока Дата Тема урока Домашнее задание 

 

  Раздел 1.Загадка человека   



1. 06.09 Принадлежность двум мирам §1  вопросы рубрики         « Проверь себя» 

2. 13.09 Человек – личность 

 

§2  вопросы рубрики         « Проверь себя» 

3. 20.09 Человек – личность 

 

§2 вопросы рубрики         « Проверь себя» 

4. 27.09 Отрочество- особая пора 

 

§3 « В классе и дома» 

5. 04.10 Отрочество- особая пора §3 « В классе и дома» 

6. 11.10 Потребности и способности человека §4 вопросы рубрики          « Проверь себя» 

7. 18.10 Потребности и способности человека §4 вопросы рубрики          « Проверь себя» 

8. 25.10 Когда возможности ограничены 

 

§5« В классе и дома» 

9. 08.11 Когда возможности ограничены §5« В классе и дома» 

10. 15.11 Мир увлечений §6 вопросы рубрики          « Проверь себя» 

11. 22.11 Мир увлечений §6 вопросы рубрики          « Проверь себя» 

12 29.11  Практикум по разделу «Загадка человека».  

 

§1-6 повторить 

13 06.12 Контрольная работа №1 « Загадка человека» §1-6 повторить 

   Раздел 2.Человек и его деятельность  

14. 13.12 Деятельность человека §7 вопросы рубрики          « Проверь себя» 

15. 20.12 Деятельность человека §7 вопросы рубрики          « Проверь себя» 

16. 27.12 Труд- основа жизни 

 

§8« В классе и дома» 

17. 10.01 Труд- основа жизни 

 

§8« В классе и дома» 

18. 17.01 Учение- деятельность школьника 

 

§9 вопросы рубрики          « Проверь себя» 



19. 24.01 Учение-деятельность школьника 

 

§9 вопросы рубрики          « Проверь себя» 

20. 31.01 Познание человеком мира и себя 

 

§10« В классе и дома» 

21. 07.02 Познание человеком мира и себя 

 

§10« В классе и дома» 

22 14.02 Практикум по разделу «Человек и его деятельность».  

 

§6-10 повторить 

23 21.02 Контрольная работа №2 « Человек и его деятельность» 

 

§6-10 повторить 

   Раздел 3 .Человек среди людей  

24. 28.02 Отношения с окружающими 

 

§11 вопросы рубрики          « Проверь себя» 

25 07.03 Отношения с окружающими 

 

§11 вопросы рубрики          « Проверь себя» 

26. 14.03 Общение §12« В классе и дома» 

27. 21.03 Общение §12« В классе и дома» 

28. 04.04 Человек в группе 

 

§13 вопросы рубрики          « Проверь себя» 

29 11.04 Отношение со сверстниками §14« В классе и дома»  

30 18.04 Отношение со сверстниками §14 « В классе и дома» 

31 25.04 Конфликты в межличностных отношениях §15 « В классе и дома» 

32 02.05 Семья и семейные отношения  §16« Проверь себя» 

33 16.05 Контрольная работа №3  по разделу  

«Человек среди людей» 

§11-16 повторить 

34 23.05 Повторение  раздела  «Человек среди людей» Вопросы к главе. 

35 30.05 Итоговое повторение  



 

5.Календарно-тематическое планирование 6 «Д» класс,  учитель -  Калмыкова О.А. 

№ 

урока 

Дата Тема урока Домашнее задание 

  Раздел 1.Загадка человека  

1. 06.09 Принадлежность двум мирам §1  вопросы рубрики  « Проверь себя» 

2. 13.09 Человек – личность §2  вопросы рубрики  « Проверь себя» 

3. 20.0 Человек – личность §2 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

4. 27.09 Отрочество- особая пора §3 « В классе и дома» 

5. 04.10 Отрочество- особая пора §3 « В классе и дома» 

6. 11.10 Потребности и способности человека §4 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

7. 18.10 Потребности и способности человека §4 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

8. 25.10 Когда возможности ограничены §5« В классе и дома» 

9. 08.11 Когда возможности ограничены §5« В классе и дома» 

10. 15.11 Мир увлечений §6 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

11. 22.11 Мир увлечений §6 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

12 29.11  Практикум по разделу «Загадка человека».  §1-6 повторить 

13 06.12 Контрольная работа №1 « Загадка человека»  

  Раздел 2.Человек и его деятельность  

14. 13.12 Деятельность человека §7 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

15. 20.12 Деятельность человека §7 вопросы рубрики   « Проверь себя» 



16. 27.12 Труд- основа жизни §8« В классе и дома» 

17. 10.01 Труд- основа жизни §8« В классе и дома» 

18. 17.01 Учение- деятельность школьника §9 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

19. 24.01 Учение-деятельность школьника §9 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

20. 31.01 Познание человеком мира и себя §10« В классе и дома» 

21. 07.02 Познание человеком мира и себя §10« В классе и дома» 

22 14.02 Практикум по разделу «Человек и его деятельность».  §6-10 повторить 

23 21.02 Контрольная работа №2 « Человек и его деятельность»  

  Раздел 3 .Человек среди людей  

24. 28.02 Отношения с окружающими §11 вопросы рубрики           

25 07.03 Отношения с окружающими §11 вопросы рубрики « Проверь себя» 

26. 14.03 Общение §12« В классе и дома» 

27. 21.03 Общение §12« В классе и дома» 

28. 04.04 Человек в группе §13 вопросы рубрики « Проверь себя» 

29 11.04 Отношение со сверстниками §14« В классе и дома»  

30 18.04 Отношение со сверстниками §14 « В классе и дома» 

31 25.04 Конфликты в межличностных отношениях §15 « В классе и дома» 

32 02.05 Семья и семейные отношения §16« Проверь себя» 

33 16.05 Контрольная работа №3  по разделу  

«Человек среди людей» 

 



34 23.05 Повторение  раздела  «Человек среди людей»  

35 30.05 Повторение  

 

5.Календарно-тематическое планирование 6 «Е» класс,  учитель -  Калмыкова О.А. 

№ 

урока 

Дата Тема урока Домашнее задание 

  Раздел 1.Загадка человека  

1. 06.09 Принадлежность двум мирам §1  вопросы рубрики  « Проверь себя» 

2. 13.09 Человек – личность §2  вопросы рубрики  « Проверь себя» 

3. 20.0 Человек – личность §2 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

4. 27.09 Отрочество- особая пора §3 « В классе и дома» 

5. 04.10 Отрочество- особая пора §3 « В классе и дома» 

6. 11.10 Потребности и способности человека §4 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

7. 18.10 Потребности и способности человека §4 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

8. 25.10 Когда возможности ограничены §5« В классе и дома» 

9. 08.11 Когда возможности ограничены §5« В классе и дома» 

10. 15.11 Мир увлечений §6 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

11. 22.11 Мир увлечений §6 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

12 29.11  Практикум по разделу «Загадка человека».  §1-6 повторить 

13 06.12 Контрольная работа №1 « Загадка человека»  

  Раздел 2.Человек и его деятельность  



14. 13.12 Деятельность человека §7 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

15. 20.12 Деятельность человека §7 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

16. 27.12 Труд- основа жизни §8« В классе и дома» 

17. 10.01 Труд- основа жизни §8« В классе и дома» 

18. 17.01 Учение- деятельность школьника §9 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

19. 24.01 Учение-деятельность школьника §9 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

20. 31.01 Познание человеком мира и себя §10« В классе и дома» 

21. 07.02 Познание человеком мира и себя §10« В классе и дома» 

22 14.02 Практикум по разделу «Человек и его деятельность».  §6-10 повторить 

23 21.02 Контрольная работа №2 « Человек и его деятельность»  

  Раздел 3 .Человек среди людей  

24. 28.02 Отношения с окружающими §11 вопросы рубрики           

25 07.03 Отношения с окружающими §11 вопросы рубрики « Проверь себя» 

26. 14.03 Общение §12« В классе и дома» 

27. 21.03 Общение §12« В классе и дома» 

28. 04.04 Человек в группе §13 вопросы рубрики « Проверь себя» 

29 11.04 Отношение со сверстниками §14« В классе и дома»  

30 18.04 Отношение со сверстниками §14 « В классе и дома» 

31 25.04 Конфликты в межличностных отношениях §15 « В классе и дома» 

32 02.05 Семья и семейные отношения §16« Проверь себя» 



33 16.05 Контрольная работа №3  по разделу  

«Человек среди людей» 

 

34 23.05 Повторение  раздела  «Человек среди людей»  

35 30.05 Повторение  

 

5.Календарно-тематическое планирование 6 «Ж» класс,  учитель -  Булах И.А. 
№ урока Дата Тема урока Домашнее задание 

 

  Раздел 1.Загадка человека  

1. 06.09 Принадлежность двум мирам §1  вопросы рубрики         « Проверь себя» 

2. 13.09 Человек – личность 

 

§2  вопросы рубрики         « Проверь себя» 

3. 20.09 Человек – личность §2 вопросы рубрики         « Проверь себя» 

4. 27.09 Отрочество- особая пора §3 « В классе и дома» 

5. 04.10 Отрочество- особая пора §3 « В классе и дома» 

6. 11.10 Потребности и способности человека §4 вопросы рубрики          « Проверь себя» 

7. 18.10 Потребности и способности человека §4 вопросы рубрики          « Проверь себя» 

8. 25.10 Когда возможности ограничены §5« В классе и дома» 

9. 08.11 Когда возможности ограничены §5« В классе и дома» 

10. 15.11 Мир увлечений §6 вопросы рубрики          « Проверь себя» 

11. 22.11 Мир увлечений §6 вопросы рубрики          « Проверь себя» 

12 29.11  Практикум по разделу «Загадка человека».  §1-6 повторить 

13 06.12 Контрольная работа №1 « Загадка человека» §1-6 повторить 



  Раздел 2.Человек и его деятельность  

14. 13.12 Деятельность человека §7 вопросы рубрики          « Проверь себя» 

15. 20.12 Деятельность человека §7 вопросы рубрики          « Проверь себя» 

16. 27.12 Труд- основа жизни 

 

§8« В классе и дома» 

17. 10.01 Труд- основа жизни §8« В классе и дома» 

18. 17.01 Учение- деятельность школьника §9 вопросы рубрики          « Проверь себя» 

19. 24.01 Учение-деятельность школьника §9 вопросы рубрики          « Проверь себя» 

20. 31.01 Познание человеком мира и себя §10« В классе и дома» 

21. 07.02 Познание человеком мира и себя 

 

§10« В классе и дома» 

22 14.02 Практикум по разделу «Человек и его деятельность».  §6-10 повторить 

23 21.02 Контрольная работа №2 « Человек и его деятельность» §6-10 повторить 

  Раздел 3 .Человек среди людей  

24. 28.02 Отношения с окружающими §11 вопросы рубрики           

25 07.03 Отношения с окружающими 

 

§11 вопросы рубрики          « Проверь себя» 

26. 14.03 Общение §12« В классе и дома» 

27. 21.03 Общение §12« В классе и дома» 

28. 04.04 Человек в группе 

 

§13 вопросы рубрики          « Проверь себя» 

29 11.04 Отношение со сверстниками §14« В классе и дома»  

30 18.04 Отношение со сверстниками §14 « В классе и дома» 

31 25.04 Конфликты в межличностных отношениях §15 « В классе и дома» 



32 02.05 Семья и семейные отношения  §16« Проверь себя» 

33 16.05 Контрольная работа №3  по разделу  

«Человек среди людей» 

§11-16 повторить 

34 23.05 Повторение  раздела  «Человек среди людей»  

 

 

5.Календарно-тематическое планирование 6 «И» класс, учитель  Булах И.А. 

 
№ урока Дата Тема урока Домашнее задание 

  Раздел 1.Загадка человека  

1. 05.09 Принадлежность двум мирам §1  вопросы рубрики         « Проверь себя» 

2. 12.09 Человек – личность 

 

§2  вопросы рубрики         « Проверь себя» 

3. 19.09 Человек – личность §2 вопросы рубрики         « Проверь себя» 

4. 26.09 Отрочество- особая пора §3 « В классе и дома» 

5. 03.10 Отрочество- особая пора §3 « В классе и дома» 

6. 10.10 Потребности и способности человека §4 вопросы рубрики          « Проверь себя» 

7. 17.10 Потребности и способности человека §4 вопросы рубрики          « Проверь себя» 

8. 24.10 Когда возможности ограничены §5« В классе и дома» 

9. 07.11 Когда возможности ограничены §5« В классе и дома» 

10. 14.11 Мир увлечений §6 вопросы рубрики          « Проверь себя» 

11. 21.11 Мир увлечений §6 вопросы рубрики          « Проверь себя» 



12 28.11  Практикум по разделу «Загадка человека».  §1-6 повторить 

13 05.12 Контрольная работа №1 « Загадка человека» §1-6 повторить 

  Раздел 2.Человек и его деятельность  

14. 12.12 Деятельность человека §7 вопросы рубрики          « Проверь себя» 

15. 19.12 Деятельность человека §7 вопросы рубрики          « Проверь себя» 

16. 26.12 Труд- основа жизни 

 

§8« В классе и дома» 

17. 09.01 Труд- основа жизни §8« В классе и дома» 

18. 16.01 Учение- деятельность школьника §9 вопросы рубрики          « Проверь себя» 

19. 23.01 Учение-деятельность школьника §9 вопросы рубрики          « Проверь себя» 

20. 30.01 Познание человеком мира и себя §10« В классе и дома» 

21. 06.02 Познание человеком мира и себя 

 

§10« В классе и дома» 

22 13.02 Практикум по разделу «Человек и его деятельность».  §6-10 повторить 

23 20.02 Контрольная работа №2 « Человек и его деятельность» §6-10 повторить 

  Раздел 3 .Человек среди людей  

24. 27.02 Отношения с окружающими §11 вопросы рубрики           

25 06.03 Отношения с окружающими 

 

§11 вопросы рубрики          « Проверь себя» 

26. 13.03 Общение §12« В классе и дома» 

27. 20.03 Общение §12« В классе и дома» 

28. 03.04 Человек в группе 

 

§13 вопросы рубрики          « Проверь себя» 

29 10.04 Отношение со сверстниками §14« В классе и дома»  



30 17.04 Отношение со сверстниками §14 « В классе и дома» 

31 24.04 Конфликты в межличностных отношениях §15 « В классе и дома» 

32 15.05 Семья и семейные отношения  §16« Проверь себя» 

33 22.05 Контрольная работа №3  по разделу  

«Человек среди людей» 

§11-16 повторить 

34 29.05 Повторение  раздела  «Человек среди людей»  

 

5.Календарно-тематическое планирование 6 «Н» класс,  учитель -  Калмыкова О.А. 

№ 

урока 

Дата Тема урока Домашнее задание 

  Раздел 1.Загадка человека  

1. 06.09 Принадлежность двум мирам §1  вопросы рубрики  « Проверь себя» 

2. 13.09 Человек – личность §2  вопросы рубрики  « Проверь себя» 

3. 20.0 Человек – личность §2 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

4. 27.09 Отрочество- особая пора §3 « В классе и дома» 

5. 04.10 Отрочество- особая пора §3 « В классе и дома» 

6. 11.10 Потребности и способности человека §4 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

7. 18.10 Потребности и способности человека §4 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

8. 25.10 Когда возможности ограничены §5« В классе и дома» 

9. 08.11 Когда возможности ограничены §5« В классе и дома» 

10. 15.11 Мир увлечений §6 вопросы рубрики   « Проверь себя» 



11. 22.11 Мир увлечений §6 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

12 29.11  Практикум по разделу «Загадка человека».  §1-6 повторить 

13 06.12 Контрольная работа №1 « Загадка человека»  

  Раздел 2.Человек и его деятельность  

14. 13.12 Деятельность человека §7 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

15. 20.12 Деятельность человека §7 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

16. 27.12 Труд- основа жизни §8« В классе и дома» 

17. 10.01 Труд- основа жизни §8« В классе и дома» 

18. 17.01 Учение- деятельность школьника §9 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

19. 24.01 Учение-деятельность школьника §9 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

20. 31.01 Познание человеком мира и себя §10« В классе и дома» 

21. 07.02 Познание человеком мира и себя §10« В классе и дома» 

22 14.02 Практикум по разделу «Человек и его деятельность».  §6-10 повторить 

23 21.02 Контрольная работа №2 « Человек и его деятельность»  

  Раздел 3 .Человек среди людей  

24. 28.02 Отношения с окружающими §11 вопросы рубрики           

25 07.03 Отношения с окружающими §11 вопросы рубрики « Проверь себя» 

26. 14.03 Общение §12« В классе и дома» 

27. 21.03 Общение §12« В классе и дома» 

28. 04.04 Человек в группе §13 вопросы рубрики « Проверь себя» 



29 11.04 Отношение со сверстниками §14« В классе и дома»  

30 18.04 Отношение со сверстниками §14 « В классе и дома» 

31 25.04 Конфликты в межличностных отношениях §15 « В классе и дома» 

32 02.05 Семья и семейные отношения §16« Проверь себя» 

33 16.05 Контрольная работа №3  по разделу  

«Человек среди людей» 

 

34 23.05 Повторение  раздела  «Человек среди людей»  

35 30.05 Повторение  

 

5.Календарно-тематическое планирование 6 «О» класс,  учитель -  Подгайко Е.Н 

№ 

урока 

Дата Тема урока Домашнее задание 

  Раздел 1.Загадка человека  

1. 06.09 Принадлежность двум мирам §1  вопросы рубрики  « Проверь себя» 

2. 13.09 Человек – личность §2  вопросы рубрики  « Проверь себя» 

3. 20.0 Человек – личность §2 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

4. 27.09 Отрочество- особая пора §3 « В классе и дома» 

5. 04.10 Отрочество- особая пора §3 « В классе и дома» 

6. 11.10 Потребности и способности человека §4 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

7. 18.10 Потребности и способности человека §4 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

8. 25.10 Когда возможности ограничены §5« В классе и дома» 



9. 08.11 Когда возможности ограничены §5« В классе и дома» 

10. 15.11 Мир увлечений §6 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

11. 22.11 Мир увлечений §6 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

12 29.11  Практикум по разделу «Загадка человека».  §1-6 повторить 

13 06.12 Контрольная работа №1 « Загадка человека»  

  Раздел 2.Человек и его деятельность  

14. 13.12 Деятельность человека §7 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

15. 20.12 Деятельность человека §7 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

16. 27.12 Труд- основа жизни §8« В классе и дома» 

17. 10.01 Труд- основа жизни §8« В классе и дома» 

18. 17.01 Учение- деятельность школьника §9 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

19. 24.01 Учение-деятельность школьника §9 вопросы рубрики   « Проверь себя» 

20. 31.01 Познание человеком мира и себя §10« В классе и дома» 

21. 07.02 Познание человеком мира и себя §10« В классе и дома» 

22 14.02 Практикум по разделу «Человек и его деятельность».  §6-10 повторить 

23 21.02 Контрольная работа №2 « Человек и его деятельность»  

  Раздел 3 .Человек среди людей  

24. 28.02 Отношения с окружающими §11 вопросы рубрики           

25 07.03 Отношения с окружающими §11 вопросы рубрики « Проверь себя» 

26. 14.03 Общение §12« В классе и дома» 



27. 21.03 Общение §12« В классе и дома» 

28. 04.04 Человек в группе §13 вопросы рубрики « Проверь себя» 

29 11.04 Отношение со сверстниками §14« В классе и дома»  

30 18.04 Отношение со сверстниками §14 « В классе и дома» 

31 25.04 Конфликты в межличностных отношениях §15 « В классе и дома» 

32 02.05 Семья и семейные отношения §16« Проверь себя» 

33 16.05 Контрольная работа №3  по разделу  

«Человек среди людей» 

 

34 23.05 Повторение  раздела  «Человек среди людей»  

35 30.05 Повторение  
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