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Количество часов по учебному плану за год –35 ч.  

 

Дата № п/п Тема урока Метапредметные умения и навыки Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Электронные 

ресурсы  

Контроль 

6А 

06.09.18 

6Б 

06.09.18 

6В 

06.09.18 

6Г 

03.09.18 

6Д 

03.09.18 

 

1.  

 

 

«Введение в 

обществознание».  

Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Обществознание, связь с 

другими науками, сферы 

человеческой деятельности: 

экономическая, социальная, 

политическая, духовная. Как 

работать с учебником 

Умение приводить 

примеры как 

человек реализует 

себя в каждой 

сфере. 

 Проблемная 

беседа 

6А 

13.09.18 

6Б 

13.09.18 

6В 

13.09.18 

6Г 

10.09.18 

6Д 

10.09.18 

 

2.  Происхождение человека: 

мифы, религия, гипотезы, 

версии. 

Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Версии, гипотезы, мифы 

происхождения человека. 

Версии эволюционная, 

космическая, божественная. 

Библия. Учение Чарльза 

Дарвина о эволюции. Связь 

человека с природой. 

Умение работать с 

тестом учебника, 

выделять главное, 

аргументировано 

высказывать свои 

суждения.  

https://youtu.be/5th

8BAcIiMI  

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=5t

h8BAcIiMI 

 

 

6А 

20.09.18 

6Б 

20.09.18 

6В 

20.09.18 

3.  Расы. Похожие и 

непохожие. 

Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Физическое и биологическое 

развитие человека. Наука 

антропология. 

Происхождение рас.  Расы: 

негроидная, монголоидная, 

европеоидная. 

Умения работать 

со схемой, 

терминами, 

текстом учебника, 

аргументировать 

сою точку зрения 

https://youtu.be/SV

14aY9MO5I 

 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос  

https://youtu.be/5th8BAcIiMI
https://youtu.be/5th8BAcIiMI
https://www.youtube.com/watch?v=5th8BAcIiMI
https://www.youtube.com/watch?v=5th8BAcIiMI
https://www.youtube.com/watch?v=5th8BAcIiMI
https://youtu.be/SV14aY9MO5I
https://youtu.be/SV14aY9MO5I
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6Г 

17.09.18 

6Д 

17.09.18 

 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

6А 

27.09.18 

6Б 

27.09.18 

6В 

27.09.18 

6Г 

24.09.18 

6Д 

24.09.18 

 

4.  Среда обитания человека. 

Биологическое и 

социальное в человеке. 

Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Среда обитания человека: 

природная, искусственная, 

общественная. Общество. 

Цели и ценность 

человеческой жизни. 

Биологическое и социальное 

в человеке. Мышление и 

речь. Отличие человека от 

животных. Наследственность. 

 

Умения работать 

со схемой, 

терминами, 

текстом учебника, 

аргументировать 

сою точку зрения 

пользуясь своим 

жизненным 

опытом 

https://youtu.be/Zlo

I6Fcn_S0 

 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

6А 

04.10.18 

6Б 

04.10.18 

6В 

04.10.18 

6Г 

01.10.18 

6Д 

01.10.18 

 

5.  Человек- часть природы. 

Черты сходства и 

различий человека и 

животного. 

Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Умение выполнять 

задания разного 

типа 

https://youtu.be/Zlo

I6Fcn_S0 

 

Зачет № 1 

устный и 

письменный 

6А 

11.10.18 

6Б 

11.10.18 

6В 

11.10.18 

6Г 

08.10.18 

6.  Сознание, самосознание, 

бессознательное. 

Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

Личность как совокупность 

важнейших человеческих 

качеств. Индивидуальность 

человека. Качества сильной 

личности. 

Познание мира. Познание 

самого себя (самопознание и 

самосознание). Сознание, 

Умения работать 

со схемой, 

терминами, 

текстом учебника, 

аргументировать 

сою точку зрения 

пользуясь своим 

жизненным 

https://youtu.be/vV

qfta0OyMo 

https://youtu.be/Eo

cVJeLtvTk 

 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

https://youtu.be/ZloI6Fcn_S0
https://youtu.be/ZloI6Fcn_S0
https://youtu.be/ZloI6Fcn_S0
https://youtu.be/ZloI6Fcn_S0
https://youtu.be/vVqfta0OyMo
https://youtu.be/vVqfta0OyMo
https://youtu.be/EocVJeLtvTk
https://youtu.be/EocVJeLtvTk


 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Обществознание», 6А, 6Б, 6В, 6Г, 6 Д 

классы  

Селищевой Аллы Викторовны на 2018-2019 учебный год 

Страница 1 из 13 

 

 
6Д 

08.10.18 

 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

бессознательное. 

Самосознание   и самооценка. 

Способности человека. 

Теория Зигмунда Фрейда. 

 

опытом 

6А 

18.10.18 

6Б 

18.10.18 

6В 

18.10.18 

6Г 

15.10.18 

6Д 

15.10.18 

 

7.  Как человек познает мир.  

Познание человеком мира 

и самого себя. 

Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Ощущение, восприятие, 

представление. Мышление, 

понятие, умозаключение. 

Рациональное познание.  

Умения работать 

со схемой, 

терминами, 

текстом учебника, 

аргументировать 

сою точку зрения 

пользуясь своим 

жизненным 

опытом 

https://youtu.be/BS

fq4X087n4 

 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

6А 

25.10.18 

6Б 

25.10.18 

6В 

25.10.18 

6Г 

22.10.18 

6Д 

22.10.18 

 

8.  Такая разная память Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Память: кратковременная, 

долговременная. Моторная, 

эмоциональная, образная, 

словесно- логическая. 

Внимание человека: 

избирательность, 

распределение, 

переключаемость. 

Продуктивный процесс 

запоминания.  

Умения работать 

со схемой, 

терминами, 

текстом учебника, 

аргументировать 

сою точку зрения 

пользуясь своим 

жизненным 

опытом 

https://youtu.be/ws

Cjlkgp67g 

 

https://youtu.be/lC

XX8GROxj8 

 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

6А 

01.11.18 

6Б 

01.11.18 

6В 

01.11.18 

6Г 

29.10.18 

9.  Эмоциональный мир 

человека 

Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

Эмоции и чувства. 

Возникновение эмоций и их 

выражение. Язык и тело. 

Настроение. Чувства. 

Эмоциональный багаж 

человека. Контроль и 

самоконтроль. 

Умения работать 

со схемой, 

терминами, 

текстом учебника, 

аргументировать 

сою точку зрения 

пользуясь своим 

жизненным 

https://youtu.be/1z

vT0H7iFiU 

 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

https://youtu.be/BSfq4X087n4
https://youtu.be/BSfq4X087n4
https://youtu.be/wsCjlkgp67g
https://youtu.be/wsCjlkgp67g
https://youtu.be/lCXX8GROxj8
https://youtu.be/lCXX8GROxj8
https://youtu.be/1zvT0H7iFiU
https://youtu.be/1zvT0H7iFiU
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6Д 

29.10.18 

 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

опытом 

6А 

15.11.18 

6Б 

15.11.18 

6В 

15.11.18 

6Г 

12.11.18 

6Д12.11.

18 

 

10.  Темперамент. Характер и 

его воспитание. 

Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Темперамент. Типы 

темперамента: сангвиник, 

холерик, флегматик, 

меланхолик. Характер 

человека, его формирование, 

воспитание и 

самовоспитание. 

Умения работать 

со схемой, 

терминами, 

текстом учебника, 

аргументировать 

сою точку зрения 

пользуясь своим 

жизненным 

опытом 

https://youtu.be/s9r

d889l7WY 

https://youtu.be/xC

7zgOGuXso 

 

Практикум 

по группам 

6А 

22.11.18 

6Б 

22.11.18 

6В 

22.11.18 

6Г 

19.11.18 

6Д 

19.11.18 

 

11.  Задатки, способности, 

талант, гениальность. 

Способности и 

потребности человека. 

Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Способность, задатки, талант. 

Уникальный набор 

способностей. Развитие 

задатков в способность. Роль 

характера человека на 

развитие способностей: 

физические, музыкальные, 

умственные. Гениальность.  

Умения работать 

со схемой, 

терминами, 

текстом учебника, 

аргументировать 

сою точку зрения 

пользуясь своим 

жизненным 

опытом 

https://youtu.be/8g

9CdaYCPCM 

 

практикум 

6А 

29.11.18 

6Б 

29.11.18 

6В 

29.11.18 

6Г 

26.11.18 

6Д 

26.11.18 

12.  Индивид и 

индивидуальность, 

личность. 

Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Индивид и 

индивидуальность. Личность, 

формирование личностных 

качеств человека. Смысл 

жизни, система ценностей 

человека. Успех. 

Умения работать 

со схемой, 

терминами, 

текстом учебника, 

аргументировать 

сою точку зрения 

пользуясь своим 

жизненным 

опытом 

https://youtu.be/Ug

JAkaBZsPo 

 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

https://youtu.be/s9rd889l7WY
https://youtu.be/s9rd889l7WY
https://youtu.be/xC7zgOGuXso
https://youtu.be/xC7zgOGuXso
https://youtu.be/8g9CdaYCPCM
https://youtu.be/8g9CdaYCPCM
https://youtu.be/UgJAkaBZsPo
https://youtu.be/UgJAkaBZsPo
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6А 

06.12.18 

6Б 

06.12.18 

6В 

06.12.18 

6Г 

03.12.18 

6Д 

03.12.18 

 

13.  Познание человеком мира 

и самого себя. 

Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

  https://youtu.be/eN

GW6jDayFw  

Практическая 

работа 

6А 

13.12.18 

6Б 

13.12.18 

6В 

13.12.18 

6Г 

10.12.18 

6Д 

10.12.18 

 

14.  Поведение, поступок и 

ответственность. 

Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Поведение. Поступок, 

проступок. Произвольное и 

не произвольное поведение. 

Разумное поведение. 

Мотивация. Мотив. 

Девиантное и деликвентное 

поведение. Агрессия. 

Последствия поступков и 

наступление 

ответственности, уголовной, 

административной, 

гражданской.  

 

Умения работать 

со схемой, 

терминами, 

текстом учебника, 

аргументировать 

сою точку зрения 

пользуясь своим 

жизненным 

опытом 

https://youtu.be/_G

_hbD_afHw 

 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

6А 

20.12.18 

6Б 

20.12.18 

6В 

20.12.18 

6Г 

17.12.18 

6Д 

17.12.18 

15.  Потребности и интересы 

человека. 

Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Потребности человека:  

развитие способностей и 

талантов, уважении других 

людей и самоуважение, 

общение с людьми, в дружбе 

и любви, в безопасности и 

защите. Физиологические 

потребности: пища, вода, еда, 

жилье, продолжение рода. 

Пирамида потребностей 

Умения работать 

со схемой, 

терминами, 

текстом учебника, 

аргументировать 

сою точку зрения 

пользуясь своим 

жизненным 

опытом 

https://youtu.be/n7

Olht8WMkg 

 

Практическая 

работа в 

парах 

https://youtu.be/eNGW6jDayFw
https://youtu.be/eNGW6jDayFw
https://youtu.be/_G_hbD_afHw
https://youtu.be/_G_hbD_afHw
https://youtu.be/n7Olht8WMkg
https://youtu.be/n7Olht8WMkg
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 человека А. Маслоу. 

Интересы.  

6А 

27.12.18 

6Б 

27.12.18 

6В 

27.12.18 

6Г 

24.12.18 

6Д 

24.12.18 

 

16.  Понятие «деятельность». 

Многообразие видов 

деятельности. 

Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Человек активный. 

Деятельность.  

Целенаправленная 

деятельность. Виды 

деятельности: игра, учеба, 

труд. Необходимость 

присутствия элемента- 

творчества в каждой 

деятельности. Общение. 

Умения работать 

со схемой, 

терминами, 

текстом учебника, 

аргументировать 

сою точку зрения 

пользуясь своим 

жизненным 

опытом 

https://youtu.be/US

rVCZSXmn0 

 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

6А 

6Б 

6В 

6Г 

6Д  

 

17.  Роль деятельности в жизни 

человека. 

Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Умение 

осуществлять 

рефлексивные 

действия 

https://youtu.be/US

rVCZSXmn0 

 

Практикум 

6А 

6Б 

6В 

6Г 

6Д  

 

18.  Этикет. Средства и формы 

общения. 

Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Что такое общение. Виды 

общения. Средства общения. 

Диалог, монолог, полемика, 

дискуссия. Правила общения: 

этикет. 

Умения работать 

со схемой, 

терминами, 

текстом учебника, 

аргументировать 

сою точку зрения 

пользуясь своим 

жизненным 

опытом 

https://youtu.be/C0

D4YlcDD08 

 

 

https://youtu.be/g4

T7jm4Fwtw 

 

практикум 

6А 

 

19.  Виды отношений между 

людьми. 

Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

Отношения между людьми. 

Круг общения: ближний и 

Умения работать 

со схемой, 

 Фронтальный 

и 

https://youtu.be/USrVCZSXmn0
https://youtu.be/USrVCZSXmn0
https://youtu.be/USrVCZSXmn0
https://youtu.be/USrVCZSXmn0
https://youtu.be/C0D4YlcDD08
https://youtu.be/C0D4YlcDD08
https://youtu.be/g4T7jm4Fwtw
https://youtu.be/g4T7jm4Fwtw
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6Б 

 

6В 

 

6Г 

 

6Д 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

дальний. Правильно 

выстроенные отношения с 

людьми. Принципы: 

взаимное доверие, 

сотрудничество, 

соперничество, равенство 

позиций, умение идти на 

компромисс. Симпатия и 

антипатия. Альтруизм и 

индивидуализм, дружба и 

любовь. 

терминами, 

текстом учебника, 

аргументировать 

сою точку зрения 

пользуясь своим 

жизненным 

опытом 

индивидуаль

ный опрос 

6А 

 

6Б 

 

6В 

 

6Г 

 

6Д 

20.  Межличностные 

отношения. Личные и 

деловые отношения. 

Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Мораль. Совесть и долг,  

моральная ценность: насилие, 

милосердие и 

благотворительность,  идеал 

и идеальный образ. 

Умения работать 

со схемой, 

терминами, 

текстом учебника, 

аргументировать 

сою точку зрения 

пользуясь своим 

жизненным 

опытом 

https://youtu.be/Y

D5yWACT1rg 

 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

6А 

 

6Б 

 

6В 

 

6Г 

 

6Д 

21.  Основные возрастные 

периоды жизни человека. 

Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Деятельность. Субъект. 

Объект, цель, средства 

Умения работать 

со схемой, 

терминами, 

текстом учебника, 

аргументировать 

сою точку зрения 

пользуясь своим 

жизненным 

опытом 

https://youtu.be/ER

ryM_FCXrU 

 

Зачет № 3 

устный и 

письменный 

6А 

 

6Б 

 

22.  Детство, переходный 

возраст, юность. 

Особенности 

подросткового  возраста. 

Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Жизнь, ценность жизни. 

Детство, подростковый 

возраст, переходный возраст, 

здоровье и как его сберечь, 

Умения работать 

со схемой, 

терминами, 

текстом учебника, 

https://youtu.be/N3

2mp3dwr74 

 

 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

https://youtu.be/YD5yWACT1rg
https://youtu.be/YD5yWACT1rg
https://youtu.be/ERryM_FCXrU
https://youtu.be/ERryM_FCXrU
https://youtu.be/N32mp3dwr74
https://youtu.be/N32mp3dwr74
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6В 

 

6Г 

 

6Д 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

юность и выбор профессии,  

инфантилизм. 

аргументировать 

сою точку зрения 

пользуясь своим 

жизненным 

опытом 

6А 

 

6Б 

 

6В 

 

6Г 

 

6Д 

23.  Зрелость, семья, брак. Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Время активного труда,  

выбор профессии, энергия, 

высшие ступени образования, 

роль семьи и создание ее, 

досуг и интересы. Зрелость, 

семья. Брак. 

Умения работать 

со схемой, 

терминами, 

текстом учебника, 

аргументировать 

сою точку зрения 

пользуясь своим 

жизненным 

опытом 

https://youtu.be/o0

6tjasgRmE 

 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

6А 

 

6Б 

 

6В 

 

6Г 

 

6Д 

24.  Отношения между 

поколениями. 

Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Золотая пора жизни- зрелость 

и старость. Интеллект. 

Старческий возраст. Забота и 

внимание, уважение. 

Долгожители. 

Умения работать 

со схемой, 

терминами, 

текстом учебника, 

аргументировать 

сою точку зрения 

пользуясь своим 

жизненным 

опытом 

https://youtu.be/_l

Clv3_RkRc 

 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

6А 

 

6Б 

 

6В 

 

6Г 

 

6Д 

25.  Жизненный путь человека Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

 Умения работать 

со схемой, 

терминами, 

текстом учебника, 

аргументировать 

сою точку зрения 

пользуясь своим 

жизненным 

опытом 

https://youtu.be/dot

G62yFnLc 

 

Зачет № 4 

устный и 

письменный 

https://youtu.be/o06tjasgRmE
https://youtu.be/o06tjasgRmE
https://youtu.be/_lClv3_RkRc
https://youtu.be/_lClv3_RkRc
https://youtu.be/dotG62yFnLc
https://youtu.be/dotG62yFnLc
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ситуаций. 

6А 

 

6Б 

 

6В 

 

6Г 

 

6Д 

26.  Культура, традиции, 

обряды. Толерантность. 

Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Культура: материальная и 

духовная.  Ценности: язык, 

традиции и обряды.  

Умения работать 

со схемой, 

терминами, 

текстом учебника, 

аргументировать 

сою точку зрения 

пользуясь своим 

жизненным 

опытом 

https://youtu.be/U5

JqsD0JZaI 

 

Практикум 

по группам 

6А 

 

6Б 

 

6В 

 

6Г 

 

6Д 

27.  Вера, свобода, атеизм, 

гуманизм. 

Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Толерантность.  

Вера и доверие. Религиозная 

вера: ислам, христианство, 

буддизм. Монотеизм, 

политеизм, атеизм. Совесть, 

свобода совести. Гуманизм. 

Умения работать 

со схемой, 

терминами, 

текстом учебника, 

аргументировать 

сою точку зрения 

пользуясь своим 

жизненным 

опытом 

https://youtu.be/RY

PG8gFIrJs 

 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

6А 

 

6Б 

 

6В 

 

6Г 

 

6Д 

28.  Виды искусства и науки. Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Искусство и наука. Виды 

искусства: театр, кино, балет 

и т.д. Виды наук: 

естественные и 

гуманитарные. Роль в жизни 

человека искусства и науки.  

Умения работать 

со схемой, 

терминами, 

текстом учебника, 

аргументировать 

сою точку зрения 

пользуясь своим 

жизненным 

опытом 

https://youtu.be/iyP

GFxuw5yo 

 

Практикум 

по группам 

6А 

 

6Б 

 

29.  Человек в мире культуры Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

 Давать 

определения 

понятий, 

приводить 

https://youtu.be/4P

6UlMHAVuo 

 

Зачет № 5, 

устный и 

письменный. 

https://youtu.be/U5JqsD0JZaI
https://youtu.be/U5JqsD0JZaI
https://youtu.be/RYPG8gFIrJs
https://youtu.be/RYPG8gFIrJs
https://youtu.be/iyPGFxuw5yo
https://youtu.be/iyPGFxuw5yo
https://youtu.be/4P6UlMHAVuo
https://youtu.be/4P6UlMHAVuo
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6В 

 

6Г 

 

6Д 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

примеры, 

выполнять 

задания разного 

типа. 

6А 

 

6Б 

 

6В 

 

6Г 

 

6Д 

30.  Общение.  Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Умения работать 

со схемой, 

терминами, 

текстом учебника, 

аргументировать 

сою точку зрения 

пользуясь своим 

жизненным 

опытом 

https://youtu.be/EX

CgYdVS1Cc 

 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

6А 

 

6Б 

 

6В 

 

6Г 

 

6Д 

31.  Межличностные  

отношения. 

Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Межличностные отношения, 

толерантность 

Умение 

осуществлять 

рефлексивные 

действия 

https://youtu.be/Y

D5yWACT1rg 

 

практикум 

6А 

 

6Б 

 

6В 

 

6Г 

 

6Д 

32.  Лидерство. Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

 Умение 

осуществлять 

рефлексивные 

действия 

https://youtu.be/kQ

76nBI9Atk 

 

https://youtu.be/Td

b_74XaNdY 

 

практикум 

https://youtu.be/EXCgYdVS1Cc
https://youtu.be/EXCgYdVS1Cc
https://youtu.be/YD5yWACT1rg
https://youtu.be/YD5yWACT1rg
https://youtu.be/kQ76nBI9Atk
https://youtu.be/kQ76nBI9Atk
https://youtu.be/Tdb_74XaNdY
https://youtu.be/Tdb_74XaNdY
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. 

ситуаций. 

6А 

 

6Б 

 

6В 

 

6Г 

 

6Д 

33.  Общественный лидер Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Лидер, харизма Умение 

осуществлять 

рефлексивные 

действия 

https://youtu.be/Td

b_74XaNdY 

 

практикум 

6А 

 

6Б 

 

6В 

 

6Г 

 

6Д 

34.  Я в конфликте Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: относить объекты к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Умение 

осуществлять 

рефлексивные 

действия 

https://youtu.be/Rb

lTFi7ZQm4 

 

https://youtu.be/Yo

Da89rRYn4 

 

практикум 

6А 

 

6Б 

 

6В 

 

6Г 

 

6Д 

35 Контрольно – 

измерительные процедуры 

     

https://youtu.be/Tdb_74XaNdY
https://youtu.be/Tdb_74XaNdY
https://youtu.be/RblTFi7ZQm4
https://youtu.be/RblTFi7ZQm4
https://youtu.be/YoDa89rRYn4
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