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   Рабочая программа по учебному предмету «История» для 6 класса разработана  на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  Школы-интерната № 23 ОАО "РЖД". 

 

 

 

Обществознание 6 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся шестого класса научится (будут сформированы): 

 -основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной); 

 знания истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

 нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; 

 представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

 ответственное отношение к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность и способность к ведению переговоров); 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах: участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся; уважение к истории культуры своего Отечества); 

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. 

Обучающийся шестого класса получит возможность научиться: 



 идентификации себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа; осознания 

этнической принадлежности; 

 основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

 способности к нравственному самосовершенствованию; 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

 развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

 опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира. 

 

                                                                             Метапредметные результаты. 

                                                                                              Регулятивные УУД 

Обучающийся шестого класса научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; -ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; -находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов средства для решения задачи/достижения цели; -составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); -описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать динамику собственных образовательных результатов. 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 



Обучающийся шестого класса получит возможность научиться: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию (по времени и темпу деятельности). 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся шестого класса научится: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 обозначать символом и знаком предмет или явление; -строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 переводить информацию из графического или символьного представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объекте; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

 развивать экологическое мышление, 

 определять свое отношение к природной среде; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 -осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

Обучающийся шестого класса получит возможность научиться: 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 



 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные или наиболее вероятные причины; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов. 

                                                                                                       Коммуникативные УУД 

Обучающийся шестого класса научится: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Обучающийся шестого класса получит возможность научиться: 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 



• понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• определять сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• анализировать характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• знать содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; уметь: 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные 

роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной 

жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм; деятельности людей в различных сферах; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека; 

• изучать ряд ключевых понятий, объяснять их с позиций явления социальной действительности; 

• находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно еѐ воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; 

• преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями); 

• давать оценку общественным явлениям с позиции одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей. 

• взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную точку зрения; 

• находить различные подходы к исследованию человека и общества; 

• применять основные обществоведческие и правовые понятия, нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций. 

 

Содержание учебного предмета 

Обществознание (34ч.) 
 

Введение. (1 ч) 

Тема I. Что связывает людей в общество. (10 ч) 

Человек. Биологическое и социальное в человеке. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды в жизни человека. 

Особенности подросткового возраста. Особенности социализации в подростковом возрасте. Основные социальные роли в подростковом 

возрасте. Деятельность человека. Понятие деятельности. Способности и потребности человека. Особые потребности людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Роль деятельности в жизни человека и 

общества. Как человек познаѐт мир и самого себя. Познание. Чувственное познание. Рациональное познание. Самопознание. 



Труд. Виды труда. Труд и образ жизни. Семья в жизни человека. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и 

традиции. Основные роли членов семьи. Человек и общество. Социализация личности. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. От чего 

зависит положение человека в обществе. Социальный статус личности. Социальные роли. 

Тема II. Сферы общественной жизни. (9ч) 

Общественная жизнь и общественное развитие. Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие 

общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Экономика — основа жизни общества. Понятие 

экономики. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство — основа экономики. Распределение. Обмен. 

Потребление. Факторы производства. Деньги и их функции. Социальная сфера современного общества. Социальная структура общества. 

Социальные общности и группы. Что такое государство. Политика и власть. Государство, его существенные признаки. Функции 

государства. Богатство духовной культуры. Культура, еѐ многообразие и основные  формы. 

Тема III. Как развивается общество. (5ч) 

Типы обществ (традиционное, индустриальное общество). Информационное общество. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы человечества. Опасность международного терроризма. Экологический кризис. Международные организации для решения 

глобальных проблем. Экологический кризис и пути его разрешения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Тема IV. Современное Российское общество. (7 ч) 

Российское общество в начале нового века. Россия — многонациональное государство. Гражданство Российской Федерации. Ресурсы и 

возможности экономики нашей страны. Наше государство - Российская Федерация. Современное российское общество, особенности 

его развития. Как в Конституции РФ определены основы строя нашего государства. Конституция Российской Федерации — основной закон 

государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. Государственные символы России. 

Современное Российское государство. Россия — федеративное государство. Субъекты Федерации. Органы государственной власти и 

управления в Российской Федерации. Духовные ценности российского народа. Общественные нравы, традиции, обычаи. Общественные 

ценности. Патриотизм. Современное российское общество, особенности его развития. Место нашей Родины среди современных государств. 

Современное российское общество, особенности его развития. 

 

Резерв 2ч. 

 

Тематическое планирование . 

 

№ 
урока 

Тема   

Количест

во часов  

Характеристика основных видов деятельности ученика  

 



1 Введение 1 Анализировать собственный опыт осуществления 

различных видов деятельности.  

Описывать на основе личного социального опыта явления 

и процессы, происходившие в различных сферах 

общественной жизни, действие различных институтов 

общества. 

Тема I. Что связывает людей в общество  10  

2 Биологическое и социальное в человеке. Человек. 1 Различать биологические и социальные качества 

человека.  

Объяснять смысл понятий "индивид", "личность", 

"индивидуальность".  

Описывать основные возрастные периоды в жизни 

человека.  

Привлекать личный социальный опыт при 

характеристике особенностей подросткового возраста и 

особенностей социализации в подростковом возрасте.   

Характеризовать основные социальные роли в 

подростковом возрасте.   

Приводить примеры исполнения подростками базовых 

социальных ролей.  

Решать несложные практические 

3 Входная диагностическая работа. 1  

4 Деятельность человека 1 Определять и конкретизировать примерами сущностные 

характеристики деятельности.  

Объяснять роль мотивов в деятельности человека.   

Характеризовать основные виды деятельности человека.  

Сравнивать основные виды деятельности человека.  

Анализировать цели, средства, результаты собственной 

деятельности. Классифицировать примеры основных 

видов деятельности / элементы деятельности.  

Решать несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с деятельностью. 

5 Как человек познаѐт мир и самого себя 1 Объяснять роль познавательной деятельности в жизни 



человека и общества.  

Аргументировать важность осуществления 

познавательной деятельности на протяжении всей жизни 

человека.  

Осознавать разнообразие способов познания мира и 

человека.  

Описывать способы познания мира и человека и 

конкретизировать их примерами.  

Объяснять различия чувственного и рационального 

познания.  

Выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными этапами познания.  

Осуществлять действия, направленные на 

самопознание. 

6 Труд и образ жизни 1  Характеризовать  трудовую  деятельность.  

Объяснять и конкретизировать фактами социальной 

жизни роль труда в жизни человека и общества. 

Описывать различные виды труда.  Использовать 

элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике взаимосвязи труда и образа жизни. 

7 Семья в жизни человека 1 Объяснять роль семьи в жизни человека и общества.  

Осознавать значимость семейных отношений, семейных 

ценностей и традиций.  

Характеризовать функции семьи и конкретизировать 

примерами их исполнение.  

Описывать семейные ценности и традиции.  

Выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с семейными отношениями, ролью 

семьи в жизни человека и общества.  

 

8 Человек и общество. 1 Характеризовать цели и основные этапы социализации.  

Описывать на основе личного социального опыта 

содержание и способы действия различных агентов 



социализации.  

Называть и описывать основные социальные группы 

современного общества.  

Классифицировать  социальные группы по критериям их 

выделения / определять критерий выделения социальных 

групп (основание классификации).  

Выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с социальными 

взаимодействиями. 

9 Межличностные отношения. 1 Различать личные и деловые отношения.  

Описывать качества лидера малой группы и 

конкретизировать их примерами.  

Аргументировать важность неконфликтных 

межличностных взаимодействий.  

Осознавать необходимость предотвращения конфликтов 

в межличностных отношениях.  

Характеризовать причины и этапы межличностного 

конфликта, модели поведения участников конфликта. 

Выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с межличностными отношениями.  

Осуществлять действия, направленные на 

самопознание. 

10 От чего зависит положение человека в обществе. 1  Раскрывать смысл понятия «социальный статус».  

Классифицировать предписанные и достигнутые статусы 

/ определять критерий выделения конкретных статусов 

(основание классификации).  

Характеризовать собственный статусный портрет, свои 

главные статусы.  

Устанавливать связи между социальным статусом и 

социальными ролями человека, социальными статусами 

и социальным неравенством в обществе.  

Использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике (в т.ч. на основе личного 



социального опыта) изменений социального статуса. 

11  Урок повторения по теме: «Что связывает людей 

в общество?» 

1 Рассуждать, высказывать и аргументировать свое 

мнение по проблемным вопросам общественной жизни. 

Выполнять познавательные задания различного характера 

и формы.  

Презентовать результаты выполнения социальных 

исследований рубрики «Мои исследования общества» и 

других проектных работ.  

 

Тема II. Сферы общественной жизни  9  

12 Общественная жизнь и общественное развитие. 1 Выделять существенные признаки общества.  

Описывать сферу регулирования различных сфер 

общественной жизни.  

Показывать на конкретных примерах взаимосвязь 

основных сфер общественной жизни.  

Находить и извлекать социальную информацию об 

обществе из педагогически адаптированных источников 

различного типа.  

Раскрывать смысл понятия «общественный прогресс».  

Приводить примеры социальных изменений, оценивать 

их направленность. 

13 Экономическая сфера жизни общества 1 Объяснять роль экономики в жизни общества; сущность 

основных вопросов экономики.  

Характеризовать основные виды экономической 

деятельности; основные факторы производства. 

Различать товары и услуги; приводить примеры товаров 

и услуг.  

Классифицировать примеры различных видов 

экономической деятельности, экономических благ, 

14 Производство —  основа экономики. 1 Объяснять роль экономики в жизни общества; сущность 

основных вопросов экономики.  

Характеризовать основные виды экономической 

деятельности; основные факторы производства. 



Различать товары и услуги; приводить примеры товаров 

и услуг.  

 

15 Деньги и их функции. 1 Классифицировать примеры различных видов 

экономической деятельности, экономических благ.  

16 Социальная сфера современного общества. 1  

17 Политическая сфера жизни общества 1 Понимать  смысл  политической власти.  

 

18 Что такое государство? 1 Выделять существенные признаки государства.   

Классифицировать внутренние и внешние функции 

государства, приводить примеры их реализации. 

Выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с реализацией различных функций 

государства.  

Различать органы государственной власти, 

составляющие структуру государства. 

19 Богатство духовной культуры. 1 Раскрывать смысл понятия «культура».  

Различать явления и объекты материальной и духовной 

культуры. Характеризовать различные области 

духовной культуры.  

Выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций в различных областях духовной культуры.  

Описывать на примерах конкретных произведений 

признаки народной, массовой, элитарной культуры. 

Находить и извлекать социальную информацию о 

достижениях и проблемах развития культуры из 

педагогически адаптированных источников различного 

типа. 

20 Контрольная работа по теме: «Сферы общественной 

жизни». 
1 Рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение 

по проблемным вопросам общественной жизни.  

Выполнять познавательные задания различного характера 

и формы.  

Презентовать результаты выполнения социальных 



исследований рубрики «Мои исследования общества» и 

других проектных работ.  

 

Тема III. Как развивается общество  5  

21 Типы обществ. 1 Описывать основные признаки традиционного и 

индустриального общества.  

Сравнивать их по отдельным параметрам.  

Конкретизировать примерами признаки обществ 

различных типов.  

Оценивать уровень развития обществ различных типов.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

традиционных и индустриальных обществах из 

педагогически адаптированных источников различного 

типа. 

22 Информационное общество. 1 Описывать основные черты информационного общества 

и конкретизировать их примерами социальной жизни 

современного общества. Определять проявления 

глобализации в различных сферах общественной жизни.  

Взаимодействовать и сотрудничать с одноклассниками 

при обсуждении вопросов глобализации современного 

общества.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

процессах глобализации из педагогически 

адаптированных источников различного типа. 

23 Глобальные проблемы человечества. 1 Называть и объяснять основные признаки глобальных 

проблем.  

Использовать элементы причинно-следственного анализа 

при рассмотрении различных глобальных проблем.  

Конкретизировать примерами глобальные проблемы 

современного общества.  

Выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными глобальными 

проблемами.  



Осознавать возможность и необходимость личного 

участия в решении ряда глобальных проблем. 

24 Международные организации для решения 

глобальных проблем. 

1 Объяснять необходимость поиска путей спасения 

человечества.  

Называть международные организации и описывать 

сферу их деятельности.  

Создавать мультимедийные презентации о деятельности 
экологических, антивоенных и др. организаций в России.  

Взаимодействовать и сотрудничать с одноклассниками 

при обсуждении проблем, связанных с поиском путей 

спасения человечества, при проведении экологических 

акций и т.п. 

25  Повторительно – обобщающий урок по теме: «Как 

развивается общество». 
1 Рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение 

по проблемным вопросам общественной жизни.  

Выполнять познавательные задания различного характера 

и формы.  

  

Презентовать результаты выполнения социальных 

исследований рубрики «Мои исследования общества» и 

других проектных работ.  

 

Тема IV. Современное российское общество  7  

26 Российское общество в начале нового века. 1 Характеризовать численность и состав населения России.  

Находить и извлекать социальную информацию о 

численности и составе населения России, тенденциях их 

изменения из педагогически адаптированных 

статистических источников.  

Называть способы приобретения гражданства РФ.  

Характеризовать права и обязанности гражданина России.  

Выражать собственное мнение о том, кого можно 

считать достойным гражданином. 

27 Ресурсы и возможности экономики нашей 

страны. 

1 Раскрывать смысл понятий «модернизация», 

«инновации».  



Объяснять и конкретизировать фактами социальной 

жизни необходимость социально-экономической 

модернизации для дальнейшего развития нашей страны.  

Оценивать ресурсы и возможности развития экономики 

нашей страны.  

Находить и извлекать социальную информацию об 

инновационных процессах из СМИ. 

28 Как в Конституции РФ определены основы строя 

нашего государства. 

1 Раскрывать роль Конституции РФ в жизни общества.  

Описывать структуру Конституции  

РФ.  

Характеризовать основы конституционного строя РФ.  

Конкретизировать примерами социальной жизни 

реализацию в РФ установленных Конституцией основ 

общественного строя.  

Выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с основами общественного 

строя РФ. 

29 Тестирование « Проверка знаний за курс 6 класса» 1 Рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение 

по проблемным вопросам общественной жизни.  

Выполнять познавательные задания различного характера 

и формы.  

 

30 Современное Российское государство. 1 Характеризовать  федеративное устройство РФ.  

Приводить примеры субъектов РФ, выделенных по 

национальному и территориальному признакам.  

Описывать организацию власти в своем субъекте РФ, 

государственные символы своего субъекта РФ. 

Объяснять сущность принципа разделение властей.  

Называть высшие органы власти (должности) в 

РФ, определять сферу их полномочий и положение в 

системе разделения властей. 

31 Духовные ценности российского народа. 1 Характеризовать  федеративное устройство РФ.  

Приводить примеры субъектов РФ, выделенных по 



национальному и территориальному признакам.  

Описывать организацию власти в своем субъекте РФ, 

государственные символы своего субъекта РФ. 

Объяснять сущность принципа разделение властей.  

Называть высшие органы власти (должности) в РФ, 

определять сферу их полномочий и положение в системе 

разделения властей. 

32  Повторительно - обобщающий урок по теме: 

«Современное российское общество». 

1 Рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение 

по проблемным вопросам общественной жизни.  

Выполнять познавательные задания различного характера 

и формы.  

Презентовать результаты выполнения социальных 

исследований рубрики «Мои исследования общества» и 

других проектных работ.  

 

33-34 Резерв 2  

 

 

 

 

 


