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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 КЛАСС. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 35 ЧАСОВ

у
а

Название раздела.
Тема урока Тип урока Содержание образования в соответствии

с ФГОС ООО
Дата проведения

1 2 3 4 План Факт

Введение (1 час)

1 Вводный урок введениеТи  ббтюбльбю ю 03.09

Глава 1. «Человек в социальном измерении» (13 часов)

2

Человек – личность Индивиду-
альность человека

(ознакомление с новым материалом)
ознакомление с новым мате-
риалом

Индивид, индивидуальность, личность. Биоло-
гическое и социальное в человеке. Черты сход-
ства и различий человека и животного.

10.09

3 Входная контрольная работа 17.09

4 Человек познает мир Комбинированный Понятие деятельности. Познание человеком ми-
ра и самого себя.

24.09

5 Самосознание и самооценка комбинированный Познание человеком мира и самого себя. 01.10



3

6 Человек
и его деятельность

ознакомление с новым мате-
риалом

Понятие деятельности. Многообразие видов
деятельности. Игра, труд, учение.

08.10

7 Условия для успешной деятель-
ности

Комбинированный Многообразие видов деятельности. Способности
и потребности человека.

15.10

8
Потребности человека ознакомление

с новым материалом
Способности и потребности человека. 22.10

9

Люди с ограниченными возмож-
ностями и особыми потребностя-
ми. «Доступная среда» в Орен-
бургской области

Комбинированный Особые потребности людей с ограниченными
возможностями.

05.11

10
Духовный мир человека Комбинированный Моральные нормы и нравственный выбор.

Нравственность. Моральные нормы и нравст-
венный выбор.

12.11

11
На пути к жизненному успеху Комбинированный Моральные нормы и нравственный выбор. 19.11

12
Проблема выбора  профессии.
Потребности регионального
рынка труда в кадрах.

Комбинированный Выбор профессии. 26.11

13

Обобщение и систематизация
знаний по теме «Человек в соци-
альном измерении». Тестирова-
ние

обобщение и систематиза-
ция знаний

Работа с дополнительным материалом.
Выполнение тестовых заданий

03.12

14 Практикум «Учимся узнавать и
оценивать себя»

обобщение и систематиза-
ция знаний

Работа с дополнительным материалом. 10.12

Глава 2. «Человек среди людей» (10 часов)
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15
Межличностные
отношения

ознакомление с новым мате-
риалом

Межличностные отношения. Личные и деловые
отношения.

17.12

16 Сотрудничество и соперничество Комбинированный Межличностные отношения. Личные и деловые
отношения.

24.12

17 Человек в группе ознакомление с новым мате-
риалом

Человек в малой группе. Межличностные от-
ношения.

14.01

18
Групповые нормы Комбинированный Социальные нормы как регуляторы поведения

человека в обществе. Как усваиваются социаль-
ные нормы.

21.01

19 Общение ознакомление с новым мате-
риалом

Общение. Личные и деловые отношения. Лидер-
ство.

28.01

20 Стили общения Комбинированный Личные и деловые отношения. Лидерство. 04.02

21
Конфликты в межличностных
отношениях

ознакомление
с новым материалом

Межличностные конфликты и способы их раз-
решения.

11.02

22
Пути разрешения конфликтов комбинированный Межличностные конфликты и способы их раз-

решения.
18.02

23
Обобщение и систематизация
знаний по теме «Человек среди
людей» Тестирование

обобщение и систематизация
знаний

Работа с дополнительным материалом.
Выполнение тестовых заданий

25.02

24 Практикум «Как получить удо-
вольствие от общения»

Практикум Работа с дополнительным материалом. 03.03

Глава 3. «Нравственные основы жизни» (9 часов)

25
Человек славен добрыми делами ознакомление

с новым материалом
Общественные ценности. Уважение социально-
го многообразия.

10.03
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26 Золотое правило морали Комбинированный Золотое правило нравственности 17.03

27
Будь
смелым

ознакомление с новым мате-
риалом

Общественные ценности. Гражданственность и
патриотизм. Моральная ответственность.

31.03

28 Смелость и отвага.
Герои Оренбуржья.

Комбинированный Общественные ценности. Гражданственность и
патриотизм. Моральная ответственность.

07.04

29
Всероссийская проверочная
работа

14.04

30
Анализ ВПР. Человек
и человечность
Гуманизм

Комбинированный Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Мораль-
ная ответственность.

21.04

31
Обобщение и систематизация
знаний  по теме  «Нравственные
основы жизни».  Тестирование

обобщение и систематизация
знаний

Работа с дополнительным материалом.
Выполнение тестовых заданий

28.04

32 Промежуточная аттестация.
Тестирование

12.05

33
Анализ промежуточной аттеста-
ции. Практикум «Спешите делать
добро». Защита проектов

применение знаний и умений 1. Защита индивидуальных проектов.
2. Обсуждение проектов
Работа с дополнительным материалом.

19.05

34 Человек  в системе общественных
отношений применение знаний и умений

Устные задания для обобщения и систематиза-
ции знаний по пройденным темам

26.05

35
Обобщение знаний по курсу
«Обществознание. 6 кл»

02.06

.
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