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Рабочая программа по обществознанию (6 класс)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предмет: обществознание
Класс: 6а,б класс
Год обучения: 2018-2019 гг.
Количество часов: в год 34ч, в неделю 1ч.
Исходными документами для составления рабочей программы явились:
1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);
3.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253;
4.Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 №629 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253;
5.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее СанПиН 2.4.2.2821-10);
6.Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019
учебном году»;
7.Устав ГБОУ школы № 601 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденный
распоряжением КО №3249-р от 24.07.2014г;
8.ООП ООО ГБОУ школы № 601 на 2018-2019 уч. год (принята с изменениями,
протокол педагогического совета №10 от 14.06.2018г., утверждена приказом №103 от
14.06.2018г.)
9.Учебный план ГБОУ школы № 601 на 2018-2019 уч. год (принят 14.06.2018г,
протокол педагогического совета №10, утвержден приказом №103 от 14.06.2018г.)
10 Рабочая программа по обществознанию для 6 классов составлена на основе авторской
программы «Обществознание 6-9 классы», авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.
Иванова, А.И. Матвеев, опубликованной в сборнике «Программы общеобразовательных
учреждений. Обществознание. 6-11 классы», М. «Просвещение», 2011.
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С целью воспитания негативного отношения к коррупции, формирования
антикоррупционного мировоззрения, рабочая программа по истории включает в
себя урок «Формирование антикоррупционного мировоззрения».
Рабочая программа составлена с учетом возрастных особенностей учащихся, психологопедагогических характеристик класса. Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю)
согласно учебному плану ГБОУ школы № 601 на 2018-2019 учебный год.
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы,
человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний,
важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения,
совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе
правомерного поведения.
1.1. Цели изучения предмета.









развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-12 лет), ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в
том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции;
развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления,
способности к самоопределению и самореализации;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности;
в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности;
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
Рабочая программа учитывает актуальные задачи развития в подростковом возрасте:

- освоение «нового тела», физиологическая и психологическая полоидентичность;
- развитие абстрактного мышления;
- приобритение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противоположного
пола;
- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противоположного
пола;
- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение эмоциональной
зависимости при сохранении потребности в психологической и материальной поддержке;
- выработка жизненной философии, системы ценностей;
- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением вопроса «В чем мое
призвание?».
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1.2. Место учебного предмета в учебном плане.
1. Рабочая программа рассчитана на 34 часа учебного времени (из расчета 1 учебный час в
неделю). В конце изучения каждой темы предусмотрены практические уроки по каждой теме, на
которых учащиеся будут готовить сообщения или доклады.
1.3. Учебно-методический комплект.
Данная рабочая программа ориентирована на использование следующего учебнометодического комплекса:
 учебник Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.Н.
Боголюбов, , Л.Ф. Иванова и др./, под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.
– Рос. Акад. наук, Рос.акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.:
Просвещение, 2013. – 112 с.: ил. карт.,
 материалы рабочих тетрадей к учебнику Л.Н. Боголюбова «Обществознание. 5
класс» и «Обществознание. 6 класс», автор А.С. Митькин, издательство «Экзамен»,
2013.
 Электронное приложение к учебнику Обществознание 5 класс под редакцией
Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой,
 Электронное приложение к учебнику Обществознание 6 класс под редакцией
Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой,


Основными формами организации учебной деятельности является урок (урок-лекция,
урок-сюжетно-ролевая игра, урок-беседа, урок-дискуссия).
При организации учебного процесса уделяется внимание здоровьесберегающим
технологиям, позволяющие повышать уровень познавательной активности обучающихся.
Методы
здоровьесберегающих
технологий
способствуют
уравновешенности школьников, уверенности в собственных возможностях.

эмоциональной

Здоровьесберегающее обучение направлено на обеспечение психического здоровья
обучающихся.
На уроках большое внимание уделяется:
- дифференцированному подходу в обучении;
- рациональной организации урока;
- психологической обстановке на занятиях;
- созданию атмосферы успеха.
В течение учебного часа происходит смена видов деятельности.

Преобладающими формами текущего контроля наряду с традиционным устным и
письменным опросом является проверка качества выполнения практических заданий.
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1.4.Требования к уровню подготовки обучающихся
В процессе изучения курса у обучающихся должны сформироваться:
- знания и представления о нормах российского законодательства;
- знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности;
- коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и деятельности в
ситуациях с незаданным результатом.
В результате изучения обществознания в 6 классе ученик должен
знать/понимать


социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;



сущность общества как формы совместной деятельности людей;



характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;



содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;
уметь











описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека
как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие
черты и различия;
объяснятьвзаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и
государства);
приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в
различных сферах;
оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
решатьв рамках изученного материала познавательные и практические задачи,отражающие
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
осуществлятьпоиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей
(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в
социальной информации факты и мнения.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:



полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;



общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;



нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;



реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;



первичного анализа и использования социальной информации.
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Требования к результатам освоения обучающимися образовательной программы:
Рабочая программа устанавливает требования к результатам освоения обучающимися
образовательной программы за 6 класс
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить
жизненные планы,способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике,
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной
траектории;
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Личностные результаты
1)
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед
Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду,
развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному
уровнюэкологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
10. Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Общественно-научные предметы
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить:
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой
сферы
обучающихся,
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности,
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации;
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного
фактора формирования качеств личности, ее социализации;
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество
жизни человека и качество окружающей его среды;
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном
мире;
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в
окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной активной
позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.
При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности
обучающихся является приоритетной.
Система оценки достижений учащихся. Инструментарий для оценивания результатов
Устный ответ:
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Оценка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые
понятия темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь
правильная, включаются факты, поддерживающие детали.
Оценка «4» - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются,
описываются, есть небольшие фактические неточности, речь правильная.
Оценка «3» - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и
фактов. Около половины объема информации правильной, остальная неверная, неточная
или отсутствует.
Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью)
ключевых понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится
к поставленному вопросу.
Письменная работа, тест.

Отметку "5" - получает обучающийся, если его письменная работа, практическая деятельность в
полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, уровень достижения
планируемых результатов составляет 90-100% содержания правильный полный ответ,
представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему,
умение применять определения, правила в конкретных случаях. Обучающийся обосновывает свои
суждения, применяет знания на практике, применяет знания в новой ситуации, приводит
собственные примеры.

Отметку "4" - получает обучающийся, если его письменная работа, практическая деятельность
или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы и уровень достижения
планируемых результатов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный
ответ), применяет знания в стандартной ситуации.

Отметку "3" - получает обучающийся, если его письменная работа, практическая деятельность и
ее результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый
набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся имеет уровень достижения
планируемых результатов в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ,
допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко
и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает
материал непоследовательно).

Отметку "2" - получает ученик, если его письменная работа, практическая деятельность и её
результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки
и грубые ошибки, объем уровня достижений планируемых результатов обучающегося составляет
до 50% содержания (неправильный ответ).»
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Критерии оценивания:

Критерии
1.Организация
ответа
(введение,
основная часть,
заключение)

5 (ОТЛ.)
Удачное
использование
правильной
структуры
ответа (введение
- основная часть
- заключение);
определение
темы;
ораторское
искусство
(умение
говорить)

4 (ХОР.)
Использование
структуры ответа,
но не всегда
удачное;
определение темы;
в ходе изложения
встречаются паузы,
неудачно
построенные
предложения,
повторы слов

3 (УД.)
Отсутствие некоторых
элементов ответа;
неудачное
определение темы или
её определение после
наводящих вопросов;
сбивчивый рассказ,
незаконченные
предложения и фразы,
постоянная
необходимость в
помощи учителя

2 (НЕУД.)
Неумение
сформулировать
вводную часть и
выводы; не может
определить даже с
помощью учителя,
рассказ распадается
на отдельные
фрагменты или
фразы

2. Умение
Выводы
анализировать и опираются не
делать выводы основные факты
и являются
обоснованными;
грамотное
сопоставление
фактов,
понимание
ключевой
проблемы и её
элементов;
способность
задавать
разъясняющие
вопросы;
понимание
противоречий
между идеями

Некоторые важные
факты упускаются,
но выводы
правильны; не
всегда факты
сопоставляются и
часть не относится
к проблеме;
ключевая проблема
выделяется, но не
всегда понимается
глубоко; не все
вопросы удачны; не
все противоречия
выделяются

Упускаются важные
факты и многие
выводы неправильны;
факты
сопоставляются
редко, многие из них
не относятся к
проблеме; ошибки в
выделении ключевой
проблемы; вопросы
неудачны или
задаются только с
помощью учителя;
противоречия не
выделяются

Большинство
важных фактов
отсутствует, выводы
не делаются; факты
не соответствуют
рассматриваемой
проблеме, нет их
сопоставления;
неумение выделить
ключевую проблему
(даже ошибочно);
неумение задать
вопрос даже с
помощью учителя;
нет понимания
противоречий

3.Иллюстрация
своих мыслей

Теоретические
положения не
всегда
подкрепляются
соответствующими
фактами

Теоретические
положения и их
фактическое
подкрепление не
соответствуют друг
другу

Смешивается
теоретический и
фактический
материал, между
ними нет
соответствия

Теоретические
положения
подкрепляются
соответствующи
ми фактами
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4. Научная
корректность
(точность в
использовании
фактического
материала)

Отсутствуют
фактические
ошибки; детали
подразделяются
на значительные
и
незначительные,
идентифицирую
тся как
правдоподобные
, вымышленные,
спорные,
сомнительные;
факты
отделяются от
мнений

Встречаются
ошибки в деталях
или некоторых
фактах; детали не
всегда
анализируются;
факты отделяются
от мнений

Ошибки в ряде
ключевых фактов и
почти во всех деталях;
детали приводятся, но
не анализируются;
факты не всегда
отделяются от мнений,
но учащийся понимает
разницу между ними

Незнание фактов и
деталей, неумение
анализировать
детали, даже если
они подсказываются
учителем; факты и
мнения
смешиваются и нет
понимания их
разницы

5. Работа с
ключевыми
понятиями

Выделяются все
понятия и
определяются
наиболее
важные; чётко и
полно
определяются,
правильное и
понятное
описание

Выделяются
важные понятия,
но некоторые
другие упускаются;
определяются
чётко, но не всегда
полно; правильное
и доступное
описание

Нет разделения на
важные и
второстепенные
понятия;
определяются, но не
всегда чётко и
правильно;
описываются часто
неправильно или
непонятно

Неумение выделить
понятия, нет
определений
понятий; не могут
описать или не
понимают
собственного
описания

6. Причинноследственные
связи

Умение
переходить от
частного к
общему или от
общего к
частному; чёткая
последовательно
сть

Частичные
нарушения
причинноследственных
связей; небольшие
логические
неточности

Причинноследственные связи
проводятся редко;
много нарушений в
последовательности

Не может провести
причинноследственные связи
даже при наводящих
вопросах,
постоянные
нарушения
последовательности

Виды и формы промежуточного, итогового контроля.
В сентябре проводиться стартовый( входной) контроль

для определения уровня
готовности каждого ученика и класса в целом к дальнейшему обучению, а также для выявления
типичных пробелов в знаниях обучающихся с целью организации работы по ликвидации этих
пробелов.
Одновременно входной контроль выполняет функцию первичного среза
обученности и качества знаний учащихся класса по предмету и определения перспектив
дальнейшего обучения каждого ученика и класса в целом с целью сопоставления этих результатов
с предшествующими и последующими показателями и выявления результативности работы
учителя с классом
В декабре проводиться промежуточный полугодовой контроль учащихся - процедура,
проводимая с целью оценки качества усвоения содержания части или всего объёма одной – двух
учебных дисциплин за полугодие.
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В мае проводиться итоговый контроль учащихся — процедура, проводимая с целью определения

степени освоения учащимися содержания одной - двух учебных дисциплин за год в соответствии с
государственным общеобразовательным стандартом.
2.Основное содержание курса (34 часа).
Введение 1 час
Человек в социальном измерении (12 часов)
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество.
Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.
Человек среди людей (10 часов)
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество.
Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общая характеристика
межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия,
сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях.
Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и
взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии.
Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга.
Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием.
Нравственные основы жизни (8 часов)
Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило нравственности.
Чувство страха и воспитание смелости.
Гуманизм – уважение и любовь к людям.
Резерв (3 часа)

Технические средства обучения и оборудование кабинета.
 Компьютер.
 Проектор.
 Колонки.
 Экспозиционный экран.
 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов.
 Стенд для размещения творческих работ учащихся.
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№
п\п
1

Календарно-тематический план по обществознанию 6 класс.

Тема раздела, урока

Практика

Контроль

Вводный урок

Обсуждение
новой темы

Работа с
текстом
учебника

ГЛАВА 1. ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ (12 ч)
2
Человек-личность.
Беседа по
Работа с
проблемным
терминами
вопросам

3

Человек-личность.

Беседа по
проблемным
вопросам

Планируемые результаты
Знать значение, использование термина «обществознание».
Иметь представление о связи обществознания с другими науками
Познавательные:
Извлекать информацию из текста
Коммуникативные:
Составлять целое из частей, работая в группах
Регулятивные:
Составлять план своих действий Осознавать какое значение и смысл
имеет для меня учение.
Научатся: понимать, что человек принадлежит обществу, живет и
развивается в нем.
Получат возможность научиться: понимать себя, анализировать
свои поступки, чувства, состояния, приобре-таемый опыт; работать в
группах иПознавательные: 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
Сохраняют мотивацию кучеб ной деятельности; проявляют интерес к
новому учебному материалу; выражают положительное отношение к
процессу познания; адекватно понимают причины успеш-
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Дата
№ недели
1

2

3

4

Человек познает мир

5

Практикум «Учимся
познавать себя»

Тесты

Самостоятельна
я работа

Работа с
карточками

6

Человек и его
деятельность

Индивидуальная
работа

Эссе на тему:
«Моя
деятельность»
.

7

Учимся правильно
организовывать
свою деятельность
потребности
человека

Индивидуальная
работа

опрос

Индивидуальная
работа

Работа с
текстом

8

ности/неуспешности учебной деятельности
Научатся: характеризовать свои потребности и способности;
проявлять личностные свойства в основных видах деятельности.
Получат возможность научиться: работать с текстом учебника;
анализировать схемы и таблицы; высказывать собственное мнение,
сужденияПознавательные: устанавливают при чинно-следственные
связи и зависимости
между объектами.
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
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают
выделенные учителем ориентиры действия
Проявляют заинтересован-ность 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
Научатся: формировать представление о деятельности человека.
Получат возможность научиться: работать с текстом учебника;
анализировать схемы и таблицы; высказывать собственное мнение,
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели;
анализируют вопросы, формулируют ответы. Коммуникативные:
участвуют в коллективном обсуждении проблем; обмениваются
мнениями, понимают позицию партнера.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
самостоятельно выделяют и формулируют цель; составляют план и
последовательность действийсуждения
Применяют правила делового сотрудничества; сравнивают разные
точки зрения; оценивают собственную учебную деятельность; выражают положительное отношение к процессу познания
Научатся: раскрывать основные черты духовного мира человека.
Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; анализировать таблицы; решать логические задачи; высказывать
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4

1

2

3
4

собственное мнение, суждения Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют цели; анализируют вопросы, формулируют
ответы. Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении
проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию партнера.
Регулятивные: ставят учебную задачу на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно
9

потребности
человека

Индивидуальная
работа

Работа с
текстом
учебника
Подготовка
доклада

10

На пути к
жизненному успеху

Обсуждение
докладов

11

На пути к
жизненному успеху

Обсуждение
докладов

опрос

Беседа по
проблемным
вопросам

Подготовка
проекта

12

«Человек в
социальном
измерении»

Оценивают собственную учебную деятельность, свои достижения;
анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и чувства
окружающих, строят свои взаимоотношения с их учето
Научатся: определять понятие «образ жизни», составляющие
жизненного
успеха.
Получат возможностьнаучиться: работать с текстом учебника;
анализировать схемы и таблицы;
высказывать собственное мнение, суждения
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают
выделенные
учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве
с учителем.
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока;
самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении
проблемы.
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы,
формулируют свои затруднения; предлагают помощь и сотрудничество
Определяют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в
единстве и разнообразии народов,
культуры и религий

1

Научатся: определять, что такое деятельность человека, его духовный
мир.
Получат возможность научиться: работать с текстом учебника;
анализировать таблицы; решать

4

14

2

3
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ПОУ «Человек в
социальном
измерении»

ГЛАВА 2.
ЧЕЛОВЕК СРЕДИ
ЛЮДЕЙ (10 ч)
Межличностные
отношения

15

Межличностные
отношения

16

Человек в группе
Тестирование по
итогам 1полугодия.

Беседа по
проблемным
вопросам

Проект

Обсуждение
проблемных
вопросов

Работа с
текстом
учебника

Обсуждение
проблемных
вопросов

Работа с
текстом
учебника

Тесты.

логические задачи; высказывать собственное мнение, суждения
Познавательные: овладевают целостными представлениями о
качествах личности человека; привлекают информацию, полученную
ранее, для решения учебной 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

1

Научатся: определять, в чем состоят особенности
межличностных отношений; анализировать взаимоотношения людей
на конкретных примерах. Получат возможность научиться:
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе; формулировать
собственную точку зрения; осуществлять поиск нужной информации,
выделять главное
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
Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; проявляют интерес к
новому учебному материалу; выражают положительное отношение к
процессу познания; адекватно понимают причины успешности/неуспешности учебной деятельности

2

Научатся: определять, что такое культура общения человека;
анализировать нравственную и правовую оценку конкретных
ситуаций; осуществлять поиск дополнительных сведений в СМИ;
отвечать на вопросы, высказывать собственную точку зрения.

4

15

3
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Человек в группе

Защита проектов

Работа над
проектом в
группе
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Общение

Обсуждение
эссе.

Эссе на тему:
« Для чего
нам нужно
общение»?

19

Общение

Обсуждение
эссе.

Эссе на тему:
« Для чего
нам нужно
общение»?

20

Конфликты в
межличностных
отношениях

Индивидуальная
работа

Работа с
карточками

21

Конфликты в
межличностных

Индивидуальная
работа

Работа с
карточками

Получат возможность научиться: осуществлять поиск нужной
информации, анализировать объекты; ориентироваться на понимание
причин успеха в учебе; формулировать собственную точку зрения;
осуществлять поиск нужной информации, выделять главное
Познавательные: овладевают целостными представлениями о
качествах личности человека; привлекают информацию, полученную
ранее, для решения учебной 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

1

Научатся: понимать, почему без общения человек не может
развиваться полноценно.
Получат возможность научиться: анализировать, делать выводы;
давать нравственную и правовую оценку конкретных ситуаций;
осуществлять поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать на вопросы, высказывать собственную точку зрения
Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и
зависимости между объектами.
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.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают
выделенные учителем ориентиры действия

2

Научатся: сохранять достоинство в конфликте.
Получат возможность научиться: допускать существование
различных точек зрения, принимать другое мнение и позицию,
приходить к общему решению; задавать вопросы; осуществлять поиск
нужной информации, выделять главное
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели;
анализируют вопросы, формулируют ответы.

1

16

3

2

отношениях

22
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Практикум «Человек
среди людей»
Повторение и
контрольная работа
по теме «Человек
среди людей

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем;
обмениваются мнениями, понимают позицию партнера.
Регулятивные: ставят учебную задачу на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно
Самостоятельна
я работа
Самостоятельна
я работа

.Работа с
учебником

Научатся: определять основные понятия к главе «Человек среди
людей».

3

овладевают целостными представлениями о качествах личности
человека; привлекают информацию, полученную ранее, для решения
задач

4

Научатся: отличать добрые поступки от злых;
определять понятия «нравственность» и «безнравственность».
Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; вы
сказывать собственное мнение, суждения
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения
познавательных задач; выбирают наиболее эффективные способы их
решения.
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и
ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром.
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных
целей с учётом конечного результата; составляют план и
последовательность действий
Научатся: определять, всегда ли страх является плохим качеством
человека, бороться со своими страхами.
Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; решать логические задачи; высказывать собственное мнение, суждения

1

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов;
приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых
положений.

1

Глава 3. Нравственные
основы жизни (8 ч).

24

Человек славен
добрыми делами

Обсуждение
проблемных
вопросов

Составить
список
добрых дел.

25

Человек славен
добрыми делами

Обсуждение
проблемных
вопросов

Составить
список
добрых дел.

26

Будь смелым

Обсуждение
проблемных
вопросов

27

Будь смелым

Индивидуальная
работа

Подготовить в
группе ответ
на вопрос:
«Что значит
быть
смелым»?
Подготовить в
группе ответ
на вопрос:

17

2

3

«Что значит
быть
смелым»?
28

Человек и
человечность

Обсуждение
новой темы.

Работа с
текстом
учебника

29

Человек и
человечность

Индивидуальная
работа

Работа с
текстом
учебника

30

«Нравственные
основы жизни»

Тесты

31

«Нравственные
основы жизни»

Групповая
работа

32
33
34

Резерв
Резерв
Резерв

Работа с
текстом
учебника

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе совместной 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
Научатся: строить свои взаимоотношения с другими людьми.
Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения
Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения
задач; контролируют и оценивают процесс и результат деятельности.
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и
ролей в совместной деятельности
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку
учителей, товарищей, родителей и других людей.
Научатся: анализировать свои поступки и отношения к окружающим
людям.
Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения
Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока;
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной
форме, в том числе творческого и исследовательского характера.
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во
внутреннем плане
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4
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2
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