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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.12.2010 №1897 «Об
утверждении федерального государственного основного общего образования»,
Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего, и среднего общего образования»,
Образовательной программой ООО ФГОС (5-7 классов) ГБОУ гимназии № 168 Центрального
района Санкт-Петербурга, 2018 год
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, утверждѐнным приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N1897 и на основе программы
Обществознание. 5-9 кл. Рабочие программы / Боголюбов (ФГОС) Авторы: Боголюбов Л. Н.,
Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М., «Просвещение», 2013 г.
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов из расчета 1 час в неделю.
Общая характеристика программы.
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс
знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение
человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний,
важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения,
совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в
основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета
«Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с
адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и
практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию,
опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.
Цели изучения обществознания в основной школе.
• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным
в
Конституции
Российской
Федерации;
• развитие 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;
• формирование 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;
• овладение 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;
• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения
собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области
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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.
Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать
предпрофильному самоопределению школьников.
В 6 классе содержание курса Тема «Человек в социальном измерении» даѐт
относительно развѐрнутое представление о личности и еѐ 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.
Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и
исследоваений, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На
первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение
содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы личностно
ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых
понятий и положений, связи обобщѐнных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим)
социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися
представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и
поведении людей в обществе.
Развитию у учащихся 6 класса готовности к правомерному и нравственно одобряемому
поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали
и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания
требует использование в учебном процессе компьютерных технологий.
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Обществознание»
Личностными результатами выпускников основной школы, 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, социальнофилософских 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
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(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;
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
в
сфере:
познавательной
• 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;
ценностно-мотивационной
• 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;
трудовой
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных
требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую
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деятельность
несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстетической
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими
способами
познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной
• 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.
Содержание программы 6 класс (34 ч)
Введение в курс Обществознание (1час)
Тема 1. Человек в социальном измерении. (11 ч). Личность. Социальные параметры
личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности.
Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности
человека.
Деятельность человека, еѐ основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности.
Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие
успешной деятельности.
Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный
характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями.
Духовный мир человека. Мысли и чувства.
Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и
взаимопомощи.
Тема 2. Человек среди людей (9 часов). Человек и ближайшее социальное окружение.
Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и
соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание.
Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и
неформальные. Лидеры. Групповые нормы.
Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства
общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими, младшими.
Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение.
Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт.
Тема 3. Нравственные основы жизни (7 часов). Человек славен добрыми делами. Доброе –
значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро.
Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага.
Противодействие злу.
Человечность. Гуманизм - уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается
в поддержке.
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Итоговый модуль (5 часов). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни
каждого.
Повторение по курсу.Викторина (1 час)
Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное
пособие, справочник, подборка материалов прессы и т.п.
1. Социальный портрет моего сверстника.
2. Знай свои права (пособие для подростка).
3. Защита правопорядка.
4. Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?).
5. Бизнес (иллюстрированный словарь).
6. Как работает современный рынок.
7. Здоровый образ жизни.
8. Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность.
9. Мой город — город для всех.
10. Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей.
11. Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?).
12. Человек долга — кто он, каков он?
13. Свободное время школьника.
Межпредметные связи.
История, 6-й класс: формирование единой с историей системы понятий, структуры
общественных связей.
Литература, 6-й класс: общая с обществознанием ориентация целей на формирование у
учеников образа мира через достижения человеческой культуры.
География, 6-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура
географических названий.
Биология, 6-й класс: представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания
мира человеческим обществом.
Интернет ресурсы: http://fcior.edu.ru/ http://school-collection.edu.ru/
УМК
Ресурсное обеспечение рабочей программы
Учебно-методический комплект для учащегося 6
- Учебник Обществознание. 6 класс. ФГОС. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой,
М: Просвещение, 2014
- Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф., Хотеенковой Я. В. «Обществознание. 6 класс» (М.:
Просвещение, 2012).
Дополнительная литература для учащихся:
- «Обществознание в вопросах и ответах», пособие-репетитор, под ред. О.С.Белокрыловой,
Ростов, 2009.
Медиаресурсы:
- Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой
- Компьютерные презентации по темам курса обществознание.
Ресурсы Интернета:
- http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов
- http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для
общеобразовательной школы
- http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
Список литературы
- Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс.- М: Просвещение, 2012;
6
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- Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.
Боголюбова 5-9 классы;
- Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 6 класс, М.:
Просвещение, 2012;
- Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2012;
- Кравченко А.И. "Тесты по обществознанию». - М.: Русское слово, 2010;

Список литературы
1. Нормативные и программные документы.
Закон «Об образовании РФ».
Проект государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 20132020 годы.
2. Примерные программы по учебным предметам.
Обществознание 5 – 9 классы. Стандарты второго поколения. М: Просвещение, 2011.
3. Учебно-методическое пособие.
Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой
«Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2012.
4. Интернет ресурсы:
standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru
Цифровые образовательные ресурсы:
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти
Российской Федерации).
http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации.
http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации.
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации.
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам.
http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.
http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных,
статистическая информация.
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание.
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе
(дистанционное обучение).
http://www.lenta.ru — актуальные новости общественной жизни.
http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).
http://www.ecsocman.edu.ru —
Экономика.
Социология.
Менеджмент.
Федеральный
образовательный портал.
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской
газете».
http://www.50.economicus.ru —
50
лекций
по
микроэкономике.
http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.
http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс.
hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.
http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.
http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.
http://www.hpo.opg — Права человека в России.
http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста.
http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.
7
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http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации: официальный сайт.
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.
nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.
http://www.chelt.ru —
журнал
«Человек
и
труд».
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.
http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.
http://www.russianculture.ru/ — Культура России.
http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический портал.
http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».
http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».
http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).
http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.
http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники.
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№
п/п

Тема урока

1

Введение

2

Человек личность

3-4

Человек
познаѐт мир

Тип
урока

Календарно-тематическое планирование на 2016 – 2017 учебный год
К- Форм
Планируемые результаты обучения УУД
Оборудовани
во
ы
е,
ча контро
наглядность
со
ля
в

Урок
усвоения
новых
знаний

1

комбини
рованны

2

1

Устны Предметные: научатся понимать, что человек
й опрос принадлежит обществу, живет и развивается в нем.
(УО)
Метапредметные:
Познавательные: выявляют особенности и признаки
объектов, приводят примеры в качестве доказательства
выдвигаемых положений.
Коммуникативные: 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.
Личностные: сохраняют мотивацию к учебной
деятельности, проявляют интерес к новому учебному
материалу, выражают положительное отношение к
процессу познания, адекватно понимают причины
успешности/неуспешности учебной деятельности.
УО,
Предметные: научатся характеризовать свои
тест
потребности и

Дата
проведени
я
пла
н

фак
т

Схема
«Человек,
индивид,
личность»,
кроссворд
«Человек –
личность»,
карточки с
понятиями.

Тест

9

10

й

5-6

Человек и его
деятельность

Урок
усвоения
новых
знаний

2

Защита
презен
таций

способности, проявлять личностные свойства в
основных видах деятельности; получат возможности
научиться работать с текстом учебника, анализировать
схемы и таблицы, высказывать собственное мнение,
суждения.
Метапредметные:
Познавательные: устанавливают причинноследственные связи и зависимости между объектами.
Коммуникативные: планируют цели и способы
взаимодействия, обмениваются мнениями, слушают
друг друга, понимают позицию партнера, в т.ч и
отличную от своей, согласовывают действия с
партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную
задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры
действия.
Личностные: проявляют заинтересованность не только
в личном успехе, но и в решении проблемных заданий
всей группой, выражают положительное отношение к
процессу познания.
Предметные: научатся формировать представление о
деятельности человека, получат возможность научиться
работать с текстом учебника, анализировать схемы и
таблицы, высказывать собственное мнение, суждения.
Метапредметные:
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют цели, анализируют вопросы,
формулируют ответы.
Коммуникативные: участвуют в коллективном
обсуждении проблем, обмениваются мнениями,

Презентация,
тексты для
обсуждения

10

11

7-8

Потребности
человека

Урок
усвоения
новых
знаний

2

Защита
презен
таций,
карточ
ки

9-

На пути к

Комбини

2

Зашита

понимают позицию партнера.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную
задачу, самостоятельно выделяют и формулируют цель,
составляют план и последовательность действий.
Личностные: применяют правила делового
сотрудничества, сравнивают разные точки зрения,
оценивают собственную учебную деятельность,
выражают положительное отношение к процессу
познания.
Предметные: научатся раскрывать основные черты
духовного мира человека. Получат возможность
научиться работать с текстом учебника; анализировать
таблицы; решать логические задачи, высказывать
собственное мнение, суждения.
Метапредметные:
Познавательные: анализируют вопросы, формулируют
ответы.
Коммуникативные: участвуют в коллективном
обсуждении проблем, обмениваются мнениями,
понимают позицию партнера.
Регулятивные: самостоятельно формулируют цели,
ставят учебную задачу на основе того, что уже известно
и усвоено, и того, что еще не известно.
Личностные: оценивают собственную учебную
деятельность, свои достижения, анализируют и
характеризуют эмоциональное состояние и чувства
окружающих, строят свои взаимоотношения с их
учетом.
Предметные: научатся определять понятие «образ

Презентация,
таблица «Мои
мысли и
чувства»,
текст для
анализа

Презентация,
11

12

10

жизненному
успеху

рованны
й

11

Практикум по
теме «Человек
в социальном
измерении»

Урок
обобщен
ия и
системат
изации
знаний

презен
таций,
карточ
ки

1

тест

жизни», составляющие жизненного успеха, получат
возможность научиться работать с текстом учебника,
анализировать схемы и таблицы, высказывать
собственное мнение, суждения.
Метапредметные:
Познавательные: принимают и сохраняют учебную
задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале в сотрудничестве
с учителем.
Коммуникативные: проявляют активность во
взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач (задают вопросы, формулируют
свои затруднения, предлагают помощь и
сотрудничество).
Регулятивные: ставят и формулируют проблему урока,
самостоятельно создают алгоритм деятельности при
решении проблемы.
Личностные: определяют целостный социально
ориентированный взгляд на мир в единстве и
разнообразии народов, культур и религий.
Предметные: научатся определять, что такое
деятельность человека, его духовный мир. Получат
возможность научиться работать с текстом учебника,
анализировать таблицы, решать логические задачи,
высказывать собственное мнение, суждения.
Метапредметные:
Познавательные: овладевают целостными
представлениями о качествах личности человека,
привлекают информацию, полученную ранее, для
решения учебной задачи.

стихотворные
притчи

Тесты,
рабочие
тетради,
псих.тесты.

12

13

1213

Межличностн
ые отношения

Урок
усвоения
новых
знаний

2

Защита
презен
таций,
УО

1415

Человек в
группе

Урок
усвоения
новых

2

Защита
презен
таций,

Коммуникативные: планируют цели и способы
взаимодействия, обмениваются мнениями, участвуют в
коллективном решении проблем, распределяют
обязанности, проявляют способность к взаимодействию.
Регулятивные: учитывают ориентиры, данные
учителем при изучении материала.
Личностные: сохраняют мотивацию к учебной
деятельности.
Предметные: научатся определять, в чем состоят
особенности межличностных отношений, анализировать
взаимоотношения людей на конкретных примерах,
осуществлять поиск нужной информации, выделять
главное.
Метапредметные:
Познавательные: выявляют особенности и признаки
объектов, приводят примеры в качестве доказательства
выдвигаемых положений.
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой
работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии,
допускают существование различных точек зрения.
Регулятивные: формулируют цель, планируют действия
по ее достижению, принимают и сохраняют учебную
задачу.
Личностные: сохраняют мотивацию к учебной
деятельности, проявляют интерес к новому учебному
материалу, выражают положительное отношение к
процессу познания.
Предметные: научатся определять, что такое культура
общения человека, анализировать нравственную и
правовую оценку конкретных ситуаций, осуществлять

Презентация,
карточки с
ситуациями

Презентация,
рабочие
тетради,
13

14

знаний

1617

Общение

Урок
усвоения
новых
знаний

УО

2

поиск дополнительных сведений в СМИ, отвечать на
вопросы, высказывать собственную точку зрения.
Метапредметные:
Познавательные: овладевают целостными
представлениями о качествах личности человека,
привлекают информацию, полученную ранее, для
решения проблемной задачи.
Коммуникативные: планируют цели и способы
взаимодействия, обмениваются мнениями, участвуют в
коллективном обсуждении проблем, распределяют
обязанности, проявляют способность к взаимодействию.
Регулятивные: учитывают ориентиры, данные
учителем, при освоении нового учебного материала.
Личностные: сравнивают разные т.з., оценивают
собственную учебную деятельность, сохраняют
мотивацию к учебной деятельности.
Фрон
Предметные: научатся понимать, почему без общения
тальны человек не может развиваться полноценно; получат
й опрос возможность научиться анализировать, делать выводы,
давать нравственную и правовую оценку конкретных
ситуаций, осуществлять поиск дополнительных
сведений в СМИ.
Метапредметные:
Познавательные: устанавливают причинноследственные связи и зависимости между объектами.
Коммуникативные: обмениваются мнениями, слушают
друг друга, понимают позицию партнера.
Регулятивные: формулируют цель, планируют
деятельность по ее достижению, принимают и
сохраняют учебную задачу.

видеосюжет

Тексты для
анализа,
сообщения

14

15

Личностные: проявляют заинтересованность не только
в личном успехе, но и в решении проблемных заданий
всей группой, выражают положительное отношение к
процессу познания, адекватно понимают причины
успешности/неуспешности учебной деятельности.
1819

Конфликты в
межличностн
ых
отношениях

Урок
усвоения
новых
знаний

2

Защита
презен
таций,
УО

Предметные: научатся сохранять достоинство в
конфликте. Получат возможность научиться допускать
существования различных точек зрения, принимать
другое мнение и позицию, приходить к общему
решению, задавать вопросы; осуществлять поиск
нужной информации, выделять главное.
Метапредметные:
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют цели; анализируют вопросы,
формулируют ответы.
Коммуникативные: участвуют в коллективном
решении проблем; обмениваются мнениями, понимают
позицию партнѐра.
Регулятивные: ставят учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того,
что ещѐ не известно.
Личностные: оценивают способную учебную
деятельность, свои достижения; анализируют и
характеризуют эмоциональное состояние и чувства
окружающих, строят свои взаимоотношения с их
учѐтом.

Презентация,
карточки с
ситуациями.
Психол. тест

20

Практикум по Урок
теме «Человек обобщен

1

Защита
презен

Предметные: научатся определять основные понятия
темы, получат возможность научиться работать с

Тесты,
индивид.
15

16

2122

среди людей»

ия и
системат
изации
знаний

Человек
славен
добрыми
делами

Урок
усвоения
новых
знаний

таций,
тест

2

Защита
творче
ских
проект
ов

текстом учебника, дополнительным материалом, решать
логические задачи, высказывать собственное мнение.
Метапредметные:
Познавательные: овладевают целостными
представлениями о качествах личности человека,
привлекают информацию, полученную ранее, для
решения учебных задач.
Коммуникативные: обмениваются мнениями,
участвуют в коллективном обсуждении проблем,
распределяют обязанности в группе, проявляют
способность к взаимодействию.
Регулятивные: планируют цели и способы
взаимодействия.
Личностные: сравнивают разные т.з., оценивают
собственную учебную деятельность, сохраняют
мотивацию к учебной деятельности.
Предметные: научатся отличать добрые поступки от
злых, определять понятия «нравственность» и
«безнравственность», получат возможность научиться
работать с текстом.
Метапредметные:
Познавательные: ориентируются в разнообразии
способов решения познавательных задач, выбирают
наиболее эффективные способы их решения.
Коммуникативные: распределяют функции и роли в
совместной деятельности, задают вопросы,
необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером.
Регулятивные: определяют последовательность
промежуточных целей с учетом конечного результата,

Задания,
презентация

Творческое
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составляют план и последовательность действий.
Личностные: проявляют заинтересованность не только
в личном успехе, но и в решении проблемных заданий
всей группой, выражают положительное отношение к
процессу познания, адекватно понимают причины
успешности/неуспешности учебной деятельности.
Предметные: научатся определять, всегда ли страх
является плохим качеством человека, бороться со
своими страхами.
Метапредметные:
Познавательные: выявляют особенности и признаки
объектов, приводят примеры в качестве доказательства
выдвигаемых положений.
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе
совместной работы, ведут диалог, участвуют в
дискуссии, принимают другое мнение и позицию,
допускают существование других т.з.
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня
усвоения изучаемого материала, принимают и
сохраняют учебную задачу.
Личностные: сохраняют мотивацию к учебной
деятельности, проявляют интерес к новому учебному
материалу, выражают положительное отношение к
процессу познания.
Предметные: научатся строить свои взаимоотношения с
другими людьми.
Метапредметные:
Познавательные: адекватно воспринимают
предложения и оценку учителей, родителей, товарищей.
Коммуникативные: договариваются о распределении
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функций и ролей в совместной деятельности.
Регулятивные: выбирают наиболее эффективные
способы решения задач, контролируют и оценивают
процесс и результат деятельности.
Личностные: проявляют способность к решению
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в
общении, ориентируются на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам
и этическим требованиям.
Предметные: научатся анализировать свои поступки и
отношение к окружающим.
Метапредметные:
Познавательные: находят нужную социальную
информацию в различных источниках; адекватно ее
воспринимают, применяют основные
обществоведческие термины и понятия;
преобразовывают в соответствии с решаемой задачей.
Коммуникативные: адекватно используют речевые
средства для эффективного решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в т.ч. во внутреннем плане.
Личностные: определяют свою личностную позицию,
адекватную дифференцированную оценку своей
успешности.
Предметные: научатся определять все термины и
понятия за курс 6 класса.
Метапредметные:
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы
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урок
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деятельности при решении проблем различного
характера.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение
и позицию, адекватно используют речевые средства.
Регулятивные: осуществляют пошаговый и итоговый
контроль.
Личностные: выражают адекватное понимание причин
успешности/неуспешности учебной деятельности,
устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения.
Предметные: научатся определять все термины за курс
6 класса. Получат возможность научиться работать с
текстом учебника; высказывать своѐ мнение, суждения.
Метапредметные:
Познавательные: самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную цель; используют общие
приѐмы решения поставленных задач.
Коммуникативные: участвуют в коллективом
обсуждении проблем; проявляют активность во
взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач.
Регулятивные: планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации; оценивают правильность выполнения
действия.
Личностные: проявляют доброжелательность и
эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию
как понимание чувств других людей и сопереживают
им.
Предметные: научатся выполнять контрольные задания
по обществознанию, получат возможность научиться
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преобразовывать полученную информацию в
соответствии с заданием (выделять главное, сравнивать)
и представлять ее в виде письменного текста.
Метапредметные:
Коммуникативные: адекватно используют речевые
средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, осознанно и произвольно
строят сообщения в устной и письменной форме, в т.ч.
творческого и исследовательского характера.
Регулятивные: планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации.
Личностные: выражают адекватное понимание причин
успешности/неуспешности учебной деятельности,
устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения.
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тесты,
карточки с
ситуациями
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Нормы оценки знаний обучающихся
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Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по предмету. Развернутый ответ должен представлять
собой связное, логичное последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в
конкретных случаях. При оценке ученика необходимо учитывать следующие критерии: полноту и правильность ответа, степень
осознанности, понимания изучаемого, языковое оформление ответа.
Отметка ―5‖ выставляется, если полно излагается изученный материал, дается правильное определение предметных понятий;
обнаруживается понимание материала, обосновываются суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные знания на
практике, привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; ученик излагает материал последовательно с точки
зрения логики предмета и норм литературного языка.
Отметка ―4‖ выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки ―5‖, но допускаются 1-2
ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Отметка ―3‖ выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: излагает материал
неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Отметка ―2‖ выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала,
допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка ―2‖
отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим
материалом.
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