
ПРЕДМЕТ  - ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Класс – 6 – А, 6 – Б, 6 – В, 6 – Г, 6 – К 

Учитель – Талабаева Мария Алексеевна 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

Контроль 

1 Будь смелым 08.04 1. Изучить § 11 

2. Просмотреть видеоурок: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestv

oznanie/6-klass/dobrodeteli/bud-

smelym  

 

Ответить на вопрос № 6 на 

стр. 98 в тетради (таблица) 

2 Будь смелым 

 

 

 

15.04 Проработать стр. 99 «Учимся 

побеждать страх» (прочесть и 

выполнить задания) 

Напиши сочинение-

рассуждение на тему: «У 

страха глаза велики» в 

тетради 

3 Человек и 

человечность 

22.04 

 

1. Изучить §12 

2. Просмотреть видеоурок:  

https://www.youtube.com/watch?v=9e

EFh1tx6cI  

 

В учебнике на стр. 101 

приводится фрагмент 

рассказа В. Вересаева 

«Легенда». Кратко 

сформулируй правило 

(принцип) отношения к 

окружающей жизни, 

выраженное в данном 

рассказе. 

Если ты затрудняешься в 

выполнении задания, выбери 

какая из предложенных ниже 

формулировок точнее 

отражает принцип, 

выраженный во фрагменте 

рассказа «Легенда». Ответь 

на вопрос, почему именно 

эта письменно в тетради. 

А) Живи так, как тебе 

хочется 

Б) Живи так, чтобы другим 

рядом с тобой было хорошо. 

В) Живи так, чтобы не 

навредить другим людям. 

Г) Живи так, чтобы 

приносить пользу 

окружающему миру. 

Д) Живи так, как тебе 

нравится, лишь бы никто 

тебе не мешал. 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/bud-smelym
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/bud-smelym
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/bud-smelym
https://www.youtube.com/watch?v=9eEFh1tx6cI
https://www.youtube.com/watch?v=9eEFh1tx6cI


4 Практикум по 

теме: 

«Нравственные 

основы жизни» 

29.04 §10,11,12  повторить Выполнить задания в 

тетради (вопросы смотреть 

ниже) 

 

Практикум по теме: «Нравственные основы жизни» 

1. Правилами доброго поведения называют: 

1) Мораль            

2) Инстинкт  

3) Закон 

4) Этику 

2. Как называют постоянную боязнь чего-либо? 

1) Опасность 

2) Апатия 

3) Безразличие 

4) Фобия 

3. Золотое правило нравственности требует: 

А) хорошо относиться к другому человеку 

Б) хорошо относится ко всем людям 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба ответа верны 

4) нет верного ответа 

4. Все термины, за исключением одного, связаны с понятием «гуманизм» (человеколюбие). 

Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1) Человечность 

2) Великодушие 

3) Человеколюбие 

4) Черствость 

5) Нравственность 

5. Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

1. Добро 

 

А. Свойства характера или поступка, 

одобряемые с моральной точки зрения. 

2. Добродетель 

 

 

 

Б. Понятие, связанное с оценкой таких 

качеств индивида, как верность, 

справедливость, правдивость, благородство, 

достоинство. 

3. Нравственность 

 

В. Все хорошее, полезное, что помогает 

жить. 

4. Честь Г. Совокупность правил поведения, 

добровольно соблюдаемых людьми. 

  

6. Придумай предложения со словами «смелость» и «трусость». (Можно использовать их и парами, 

и по одному.) 

7. Что такое добро? Какие поступки принято называть добрыми? 

8. Почему необходимо заботиться о слабых, пожилых людях? Ответ поясни. 


