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1. Пояснительная записка

Данная рабочая программа по обществознанию разработана на основе
авторской программы Л.Н. Боголюбова (Обществознание. Рабочие
программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова.
6-9 классы / Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. – М.:
Просвещение, 2014 г.)

Общая характеристика учебного предмета, курса
Отбор учебного материала для содержания примерной программы по

обществознанию для основной школы осуществляется с учетом целей
предмета, его места в системе школьного образования, возрастных
потребностей и познавательных возможностей учащихся 6-9 классов,
особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности,
получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на
изучение предмета.

Структура курса и последовательность предъявления материала. В
школьном курсе по обществознанию нет принципа «неодолимой силы»,
такого, как принцип хронологии в истории, который диктовал бы лишь одну
последовательность построения курса. Образовательно-воспитательные
цели данного учебного предмета могут быть достигнуты с использованием
различных моделей построения содержания курса для основной школы.

Последовательность, предложенная в примерной программе по
обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учета общих
принципов отбора содержания и логики его развертывания, также
особенностями построения учебного содержания курса на этом этапе
обучения. При распределении тем примерной программы по
обществознанию в основной школе следует иметь в виду, что каждый класс
рассматривается как относительно самостоятельная ступень в подготовке
учеников и в то же время как звено в развертывании целостной и
относительно завершенной, т.е. охватывающей все основные элементы,
социальной картины мира.

Программа предусматривает выделение двух относительно
самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учетом
возрастных особенностей учащихся.

Содержание первого этапа курса, обращенное 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.
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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.
Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема –
«Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей»
характеризует его взаимоотношения с другими людьми.

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе
должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ
дополнительного образования, деятельностью детских общественных
организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой
работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к
правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям.

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в
том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать:
- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма,

гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации
— в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-
нравственной, политической и правовой культуры, становлению
социального поведения, основанного на уважении закона и
правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и
гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному
самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению
мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой
деятельности;

- формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной
современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для
школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению
учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности
и о социальных институтах, о формах регулирования общественных
отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной
средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина;

- овладению учащимися умениями получать из разнообразных
источников и критически осмысливать социальную информацию,
систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими
способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского
общества и правового государства;
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- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и
умений для определения собственной позиции в общественной жизни;
для решения типичных задач в области социальных отношений; для
осуществления гражданской и общественной деятельности, развития
межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-
бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными законом; для содействия правовыми способами и
средствами защите правопорядка в обществе.

Для решения поставленных задач планируется использование таких
педагогических технологий в преподавании предмета, как
дифференцированное обучение, КСО, проблемное обучение, ЛОО,
технология развивающего обучения, тестирование, технология критического
мышления, ИКТ. Использование этих технологий позволит более точно
реализовать потребности учащихся в математическом образовании и
поможет подготовить учащихся к государственной итоговой аттестации.

Поскольку контингент класса неоднородный, в текущем учебном году
запланировано применение элективной формы дифференциация
обучения школьников. Это позволит каждому ученику приобрести
предметную компетентность, достичь соответствующего уровня
планируемых результатов, развить коммуникативные способности, овладеть
навыками коллективной деятельности, научиться работать самостоятельно с
учебным материалом.

Для одаренных школьников будут созданы условия для их
самореализации: участие в соревнованиях, презентациях, семинарах,
конкурсах, олимпиадах, что должно способствовать активизации их
самостоятельной деятельности, развитию креативности и формированию
функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать
информацию, представленную в различных формах.

Для расширения дидактических возможностей уроковалгебры
планируется использовать следующие средства ИКТ: мультимедийные
фрагменты теоретических материалов, электронные дидактические
материалы, моделирование геометрических фигур, готовые программные
продукты (компьютерные тренажёры, интерактивные курсы, коллекции
ЭОР и др.).

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на
обучение через практику, продуктивную работу учащихся, использование
метапредметных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной
ответственности за принятие решений. Урок остается основной формой
организации обучения, позволяющей эффективно осуществлять учебно-
познавательную деятельность учащихся. Запланировано использование
следующих форм проведения занятий:

- на уроках открытия новых знаний: лекция, путешествие,
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инсценировка, проблемный урок, беседа, конференция,
мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа;

- на уроках рефлексии: практикум, диалог, деловая игра,
комбинированный урок;

- на уроках общеметодологической направленности: конкурс,
конференция, консультация, урок-игра, беседа, урок-суд, урок-
откровение, урок-совершенствование;

- на уроках развивающего контроля: письменные работы, устные
опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита
проектных и исследовательских работ, тестирование, конкурсы.

С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются
следующие формы организации учебного процесса:

ѕ - индивидуальная работа;
ѕ - индивидуально-групповая работа;
ѕ - групповая работа;
ѕ - работа в парах;
ѕ - нетрадиционные уроки: урок-исследование, урок-практикум,

урок-семинар, урок-презентация.
Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через

опросы, самостоятельные работы, тестирование и т.п. в рамках урока.
С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются

следующие формы организации учебного процесса:
- индивидуальная работа;
- индивидуально-групповая работа;
- групповая работа;
- работа в парах;
- нетрадиционные уроки: урок-исследование, урок-практикум, урок-

семинар, урок-презентация.
Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через

опросы, самостоятельные работы, тестирование и т.п. в рамках урока.

Место предмета в учебном плане.
В соответствии с требованиями Федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования предмет
«Обществознание» в основной школе изучается со 6-го по 9-й класс.
Программа предполагает обучение предмету «Обществознание» в 6 классе
по 1 часу в неделю – 34 часа в год (34 учебные недели) в соответствии с
обязательной частью учебного плана МБОУ «Центр образования с.
Мейныпильгыно».

Оценка образовательных достижений обучающихся
Одним из направлений оценочной деятельности в соответствии с

требованиями ФГОС ООО является оценка образовательных достижений
учащихся.
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Основными видами оценивания образовательных достижений по
обществознанию являются: стартовое, текущее, промежуточное.

Стартовое оценивание позволяет учителю спланировать личностно-
ориентированное обучение, индивидуализировать образовательный процесс.

Текущее оценивание позволяет определить уровень освоения нового
материала, степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий,
умение работать со словарями и т.д.

Промежуточное оценивание проводиться в конце учебного года по
итогам изучения предмета «Обществознание» в 6 классе в форме теста.

Критерии оценивания ведущих видов деятельности:

За устный ответ учащихся
Оценка 5:
Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса:

правильно раскрыто содержание понятий, ответ   самостоятельный, с
опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения.

Оценка 4:
Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный,

правильный, есть неточности в изложении понятий, легко исправляемые по
дополнительным вопросам учителя.

Оценка 3:
Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко

определяет понятия, затрудняется в самостоятельном объяснении,
непоследовательно излагает материал.

Оценка 2:
Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного

материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя.

За выполнение теста

Отметка «2» «3» «4» «5»

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100

За проектную и учебно – исследовательскую деятельности учащихся

- Обоснование проблемы проекта (исследования) и планирование
способов ее решения.

- Постановка целей и задач исследования, глубина раскрытия темы
проекта (исследования).

- Вариативность представленных источников информации, методов
исследования, целесообразность их использования.
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- Анализ хода работы, формулировка выводов и оценок, выявление
перспектив дальнейшего исследования.

- Оригинальность высказанных идей, реализация рациональных
нестандартных решений.

-Оформление проектного продукта (результатов исследования),
качество проведения презентации.

- Практическая направленность полученных результатов.

При оценке проекта (исследования) определяется прежде всего
качество работы в целом, а также проявленные при этом умения
проектировать учебную деятельность. Учитель может устанавливать и
другие критерии на основе своего опыта.
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2. Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения содержания программы.

Личностными результатами, формируемыми при изучении
содержания курса по обществознанию, являются:

- мотивированность и направленность на активное и созидательное
участие в будущем в общественной и государственной жизни;

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии
различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей
страны;

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и
уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как
высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося
государственного единства; на признании равноправия народов, единства
разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания
гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны
перед нынешними и грядущими поколениями.

Метапредметные результаты изучения обществознания
выпускниками основной школы проявляются в:

- умении сознательно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности
с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно
в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;

- способности анализировать реальные социальные ситуации,
выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках
реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и
др.);

- овладении различными видами публичных выступлений
(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и
правилам ведения диалога;

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том
числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной
социальной практике, на:

1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в

адаптированных источниках различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых
систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
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7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности
с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки
собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной
жизни этических и правовых норм, экологических требований;

8) определение собственного отношения к явлениям современной
жизни, формулирование своей точки зрения.

Предметными результатами освоения выпускниками основной
школы содержания программы по обществознанию являются:

- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о
сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах
деятельности людей;

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного
обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии,
культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии;
умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для
сознательного выполнения старшими подростками основных социальных
ролей в пределах своей дееспособности;

- умения находить нужную социальную информацию в различных
источниках; адекватно ее 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 взглядам, подходам, событиям, процессам с
позиций, одобряемых в современном российском обществе социальных
ценностей;

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека,
места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни
человека и развитии общества;

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил,
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни,
умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных
социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться
этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям,
патриотизму и гражданственности;

- знание особенностей труда как одного из основных видов
деятельности человека; основных требований трудовой этики в
современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую
деятельность несовершеннолетних;

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для
общества;

- понимание специфики познания мира средствами искусства в
соотнесении с другими способами познания;
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- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни
общества;

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в
сравнении с другими видами деятельности;

- знание новых возможностей для коммуникации в современном
обществе, умение использовать современные средства связи и
коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной
информации;

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации,
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию;
умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;

- понимание значения коммуникации в межличностном общении;
- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы,

вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку
зрения;

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления
конфликтов.

Оценочный инструментарий:
- Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Литвинова и др. Промежуточная

аттестация по обществознанию. 6-9 классы: пособие для учителей
общеобразоват. Учреждений – М. Просвещение, 2010. - 157 с. –
(Текущий контроль)

Форма подведения итогов:
Оценка уровня соответствия образовательных результатов

обучающихся требованиям, предъявляемым к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования
(промежуточная аттестация) проводится в мае 2020 года. Формой
промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету
«Обществознание» является итоговый тест.

2. Содержание учебного предмета
Глава I. Человек в социальном измерении (13 часов)
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и

деятельность. На пути к жизненному успеху. Социальные параметры
личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Человек
познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и самооценка.
Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека,
ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и
формированием личности. Знания и умения как  условие успешной
деятельности. Потребности человека. Потребности человека –
биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер
потребностей. Люди с ограниченными возможностями и  особыми
потребностями. Духовный мир человека.  Мысли и чувства. На пути к
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жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии.
Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Практикум по теме «Человек
в социальном измерении». Человек-личность. Человек познает мир. Человек
и его деятельность. Потребности человека. На пути к  жизненному успеху.

Контрольная работа – 1
Проект – 1
Формируемые УУД
Личностные:
Осознавать какое значение и смысл имеет для меня учение; сохраняют

мотивацию к учеб ной деятельности; проявляют интерес к новому учебному
материалу; выражают положительное отношение к процессу познания;
адекватно понимают причины успеш-ности/неуспешности учебной
деятельности; проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но
и в решении проблемных заданий всей группой.

Метапредметные:
Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и

зависимости между объектами выявляют особенности и признаки объектов;
приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия;
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера,
в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером;
взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в
дискуссии; принимают другое мнение и позицию, допускают существование
различных точек зрения.

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения
изучаемого материала; принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают
выделенные учителем ориентиры действия

Предметные:
Характеризовать отличительные черты человека как существа

биосоциального.
Раскрывать значимость и сущность качеств сильной личности.
Формулировать, что такое индивид, индивидуальность, личность и

какие качества человека необходимы для успешной деятельности человека.
Сравнивать особенности качеств индивида, индивидуальности,

личности.
Оценивать роль личности в развитии общества.
Характеризовать особенности познания человеком окружающего мира

и самого себя.
Раскрывать значение самооценки в развитии способностей человека.
Формулировать, что такое самосознание, способности человека, и

какие способности могут провялятся в раннем возрасте. Оценивать роль
творчества, труда в развитии человека.

Характеризовать черты подросткового возраста; уметь объяснять
может ли самостоятельность быть отрицательным качеством.



12

Глава II. Человек среди людей (10 часов)
Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные

отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и
соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание.
Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой
группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы.
Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему миру.
Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения
со сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в межличностных
отношениях. Межличностные конфликты, причины их возникновения.
Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение  конфликта. Как
победить обиду и установить контакт. Практикум по теме «Человек среди
людей».

Контрольная работа – 1
Проект – 1
Формируемые УУД
Личностные:
Осознавать какое значение и смысл имеет для меня учение; сохраняют

мотивацию к учеб ной деятельности; проявляют интерес к новому учебному
материалу; выражают положительное отношение к процессу познания;
адекватно понимают причины успеш-ности/неуспешности учебной
деятельности; проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но
и в решении проблемных заданий всей группой.

Метапредметные:
Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и

зависимости между объектами выявляют особенности и признаки объектов;
приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия;
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера,
в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером;
взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в
дискуссии; принимают другое мнение и позицию, допускают существование
различных точек зрения.

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения
изучаемого материала; принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают
выделенные учителем ориентиры действия

Предметные:
Использовать элементы причинно-следственного анализа при

характеристике социальных связей с окружающими людьми.
Иллюстрировать примерами значимость межличностных отношений:

знакомство, приятельство, товарищество, дружба
Оценивать собственное умение строить официальные, личностные

отношения.
Характеризовать основные понятия темы: малая группа, формальные

отношения, неформальные отношения, анализировать текст; составлять
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рассказ по проблемным вопросам; извлекать нужную информацию из
дополнительного материала и составлять развернутые ответы.

Объяснять значение общения как обмена между людьми
определенными результатами их психической деятельности, понимать, что
такое культура общения, гуманизм, межличностные конфликты

Давать характеристику межличностным конфликтам.

Глава III. Нравственные основы жизни (8 часов)
Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми

делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся
делать добро. Будь смелым. Смелость. Страх – защитная реакция человека.
Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. Человек и
человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям.
Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме
«Нравственные основы жизни».

Контрольная работа – 1
Проект – 1
Формируемые УУД
Личностные:
Осознавать какое значение и смысл имеет для меня учение; сохраняют

мотивацию к учеб ной деятельности; проявляют интерес к новому учебному
материалу; выражают положительное отношение к процессу познания;
адекватно понимают причины успеш-ности/неуспешности учебной
деятельности; проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но
и в решении проблемных заданий всей группой.

Метапредметные:
Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и

зависимости между объектами выявляют особенности и признаки объектов;
приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия;
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера,
в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером;
взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в
дискуссии; принимают другое мнение и позицию, допускают существование
различных точек зрения.

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения
изучаемого материала; принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают
выделенные учителем ориентиры действия

Предметные:
Характеризовать понятие главное правило доброго человека – мораль.

Объяснять золотое правило морали. Описывать свою малую родину.
Рассказать о добром человеке. Объяснять, почему люди сожалеют о злых
поступках

Объяснять смысл понятия «страх» и как ему противостоять.
Рассказывать о смелых людях, выделять их положительные качества
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объяснять, высказывать свои предположения, что может помочь в
воспитании смелости.

Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гуманизм».
Называть и иллюстрировать примерами принципы гуманизма.

Итоговое повторение и обобщение материала курса
обществознания (3 часа)

Контрольная работа – 1
Проект – 1
Формируемые УУД
Личностные:
Осознавать какое значение и смысл имеет для меня учение; сохраняют

мотивацию к учеб ной деятельности; проявляют интерес к новому учебному
материалу; выражают положительное отношение к процессу познания;
адекватно понимают причины успеш-ности/неуспешности учебной
деятельности; проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но
и в решении проблемных заданий всей группой.

Метапредметные:
Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и

зависимости между объектами выявляют особенности и признаки объектов;
приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия;
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера,
в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером;
взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в
дискуссии; принимают другое мнение и позицию, допускают существование
различных точек зрения.

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения
изучаемого материала; принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают
выделенные учителем ориентиры действия

Предметные:
Характеризовать основные положения курса; анализировать, делать

выводы, отвечать на вопросы, высказывать собственную точку зрения или
обосновывать известные. Знать основные положения курса; работать с
текстом учебника, выделять главное.
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3. Тематическое планирование

30. Урок контроля по главе 3 «Нравственные Подготовить

29. Человек и человечность» §12, повторить
§10-11

28. Человек и человечность §12
27. Будь смелым §11
26. Будь смелым §11
25. Человек славен добрыми делами §10
24. Человек славен добрыми делами. §10

Глава 3. Нравственные основы жизни – 8 часов

23. Урок защиты проектов по главе 2 «Человек
среди людей»

22. Урок контроля по главе 2 «Человек среди
людей »

Подготовить
проект

21. Конфликты в Межличностных отношениях §9, повторить
§6-8

20. Конфликты в Межличностных отношениях §9
19. Общение §8
18. Общение §8
17. Человек в группе §7
16. Человек в группе §7
15. Межличностные отношения §6
14. Межличностные отношения §6

Глава 2. Человек среди людей – 10 часов

13. Урок защиты проектов по главе 1 «Человек в
социальном измерении »

1

12. Урок контроля по главе 1 «Человек в
социальном измерении »

1 Подготовить
проект

11. На пути к жизненному успеху 1 §5, повторить
§1-4

10. На пути к жизненному успеху 1 §5
9. Потребности человека 1 §4
8. Потребности человека 1 §4
7. Человек и его деятельность 1 §3
6. Человек и его деятельность 1 §3
5. Познай самого себя 1 §2
4. Познай самого себя 1 §2
3. Человек - личность 1 §1
2. Человек - личность 1 §1
1. Введение. Человек - личность 1 Введение стр. 4

Глава 1. Человек в социальном измерении – 13 часов

№
п/п

Тема урока
Кол.
часов

Домашнее
задание
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34. Тестовый контроль знаний за курс
«Обществознание 6 класс»

33. Урок повторения за курс «Обществознание 6
класс»

§1-12
повторить

32. Урок защиты проектов за курс
«Обществознание 6 класс»

§1-12
повторить

Итоговый контроль – 3 часа

31. Урок защиты проектов по главе 3
«Нравственные основы жизни»

Подготовить
проект

основы жизни» проект

№
п/п

Тема урока
Кол.
часов

Домашнее
задание
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5. Планируемые результаты освоения программы в 6-ом классе:
В результате изучения обществознания в 6 классе ученик научится

- добывать и критически оценивать поступающую информацию об

особенностях личности разных людей, особенностях человеческого

общения, экономики и политики.

- систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему,

модель и т.д.) информацию об особенностях личности и поведения

разных людей, взаимоотношений людей в социальной сфере, экономике

и политике.

- понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми.

- анализировать простые системы фактов, явлений, понятий.

- определять и объяснять своё отношение к нравственным нормам и

ценностям, к правилам и нормам человеческого общения, основам

экономического и политического устройства общества.

- делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и

поведению разных людей и отвечать за свой выбор, а так же

моделирующих основы общественных отношений в социальной сфере,

экономике и политике.

- договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в

учебных моделях жизненных ситуаций).

- решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в

соответствии с моральными нормами

- характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
- анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и

модели поведения потребителя;
- решать познавательные задачи в рамках изученного материала,

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности
человека;

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,
связанных с описанием состояния российской экономики

- использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с
позиций историзма;

- ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам
социальной структуры и социальных отношений в современном
обществе;

- адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере
общества, получаемую из различных источников.

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции
в укреплении нашего государства;
Ученик получит возможность научиться:
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- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать
здоровый образ жизни;

- корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями
безопасности жизнедеятельности;

- использовать элементы причинно-следственного анализа при
характеристике социальных параметров личности;

- описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и
социализацией личности.

- использовать элементы причинно-следственного анализа при
характеристике семейных конфликтов

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в
различных сферах общественной жизни;

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и

характеризовать основные направления общественного развития.
- характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни

изменения, происходящие в современном обществе;
- показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение

России в мире.
- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания

влияния моральных устоев на развитие общества и человека;
- моделировать несложные ситуации нарушения прав человека,

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и
давать им моральную и правовую оценку;
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6. Методическое обеспечение образовательного процесса в 6 классе
Для учителя:

1. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс:
пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н.
Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др.; Рос. акад. наук,
Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».

2. Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников
под редакцией Л.Н. Боголюбова. 6-7 классы / Боголюбов Л.Н.,
Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. изд-во «Просвещение»

3. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Литвинова и др.
Промежуточная аттестация по обществознанию. 6-9 классы: пособие
для учителей общеобразоват. Учреждений – М. Просвещение, 2010. -
157 с. – (Текущий контроль)

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования.

Для учащихся:
1. Иванова Л.Ф., Хотенкова Я.В. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6

класс: пособие для учащихся общеобр. организаций.
2. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных

организаций с прил. на электрон носителе / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф.
Виноградова, Н.И. Городецкая и др. ] / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.
Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во
«Просвещение».

Литература дополнительная
Для учителя:

1. Нормативные и программные документы. Закон «Об образовании РФ».
2. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9

классы. Стандарты второго поколения.
3. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК под

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9
классы»

Для учащихся
1. Баранов П.А Обществознание: полный справочник.
2. Конституция Российской Федерации.


