ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена в соответствии с основными
положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образо-вания, на основе основной образовательной программы основного общего образования
Базовой об-щеобразовательной школы Филиала СГПИ в г. Железноводске, Примерной программы
основного об-щего образования по учебному предмету «Обществознание», рабочей программы по
обществозна-нию для 5-9 классов, авторы-составители: Л. Н. Боголюбов, Н. Ф. Виноградова, Н. И.
Городецкая ( М.:Просвещение. 2015).
Программа рассчитана на 34 часа (1 учебный час в неделю в течение 34 учебных недель)
1. Планируемые результаты освоения обществознания в 6 классе
В результате изучения обществознания в 6 классе программа позволяет добиваться следующих
результатов освоения образовательной программы основного общего образования:
Личностные:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной сопричастности
судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности. Осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов
России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации
к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или
их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России. Сформированность ответственного отношения к учению;
ува-жительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание
зна-чения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и
за-ботливое отношение к членам своей семьи.
4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога.
5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования.
6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
Метапредметные:
Регулятивные УУД
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
Обучаю-щийся сможет:
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и
познавательной задачи;  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять
целевые ориентиры, ставить
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения за-дачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
де-ятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией. Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии
оценки своей учебной деятельности;  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого
результата;  работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  оценивать продукт своей деятельности по
заданным и/или самостоятельно определенным критери-ям в соответствии с целью деятельности;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность
других обучающихся в процессе взаимопроверки;  соотносить реальные и планируемые результаты
индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из
ситуации неуспеха;
Познавательные УУД
5. 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, по
ана-логии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифициро-

вать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять
способ проверки достоверности информации;
6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
7. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 критически оценивать содержание и форму текста.
Коммуникативные УУД
8. 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение. Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;  строить позитивные отношения в
процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего
мнения (если оно таково) и корректировать его;  предлагать альтернативное решение в
конфликтной ситуации;  выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в
паре, в малой группе и т. д.);  представлять в устной или письменной форме развернутый план
собственной деятельности;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
10. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  использовать компьютерные технологии
(включая выбор адекватных задаче инструментальных
программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных
учебных задач, в том числе: создание презентаций и др.;

Предметные:
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;
 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста;
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека;
 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;
 оценивать роль образования в современном обществе;
 различать уровни общего образования в России;
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
 описывать основные социальные роли подростка;
 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;
 раскрывать основные роли членов семьи;
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам
разрешения семейных конфликтов.
 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные
Конституцией РФ;
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
 характеризовать конституционные обязанности гражданина.
 характеризовать межнациональные отношения в современном мире.

2. Календарно-тематическое планирование

№

1–2

Дата

Содержание
учебного
предмета

предметные

Планируемые результаты освоения материала

Форма
организации

Основные
виды

метапредметные

учебного
занятия

учебной
деятельности

личностные

Гл а в а I. Человек в социальном измерении (11 часов)
Человек – лич- Научатся: пониПознавательные: выявляют осо- Сохраняют мотива- Урок «открыность
мать, что человек
бенности и признаки объектов;
цию к учебной дея- тия» нового
принадлежит обще- приводят примеры в качестве до- тельности; прояв- знания
ству, живет и разви- казательства выдвигаемых пололяют интерес к новается в нем.
жений.
вому учебному маПолучат возможКоммуникативные: взаимодейтериалу; выражают
ность научиться:
ствуют в ходе групповой работы, положительное отпонимать себя, ана- ведут диалог, участвуют в дискус- ношение к процеслизировать свои по- сии;принимают другое мнение и
су познания; адеступки, чувства, со- позицию, допускают существова- кватно понимают
стояния, приобрета- ние различных точек зрения.
причины успешноемый опыт; работать Регулятивные: прогнозируют ре- сти/неуспешности
в группах и парах
зультаты уровня усвоения изучае- учебной деятельмого материала; принимают и
ности
сохраняют учебную
задачу

Работа с
учебником,
чтение текста
с комментарием и беседой. сравнительный анализ, составление схемы,
работа с понятиями.

3–4

5–6

Познай самого Научатся: характесебя
ризовать 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, суждения

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

Проявляют заинУрок рефлектересованность не сии
только в личном
успехе, но
и в решении
проблемных заданий
всей группой; выражают положительное отношение
к процессу познания; адекватно понимают причины
успешности/не
успешности учебной деятельности

Работа с текстом учебника по заданиям; выполнение проблемных заданий,
моделирование ситуаций
и их анализ.

Человек
и его деятельность

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 действий

Применяют прави- Урок рефлекла делового сосии
трудничества;
сравнивают разные
точки зрения; оценивают собственную учебную деятельность; выражают положительное
отношение к процессу познания

Работа с
учебником,
чтение текста
с комментарием и беседой. сравнительный анализ, составление схемы,
работа с понятиями.

Научатся: формировать представление о деятельности человека.
Получат возможность научиться:
работать с текстом
учебника; анализировать схемы и таблицы; высказывать
собственное мнение,
суждения

Потребности
человека

Научатся: раскрывать основные черты
духовного мира человека.
Получат возможность научиться:
работать
с текстом учебника;
анализировать таблицы; решать

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

Оценивают
Урок рефлексобственную учеб- сии
ную деятельность,
свои достижения;

Работа с текстом учебника по заданиям; выполнение проблемных заданий,
моделирование ситуаций
и их анализ.

На пути
к жизненному
успеху

Научатся: определять понятие «образ
жизни», составляющие жизненного
успеха.
Получат возможность научиться:
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 цеУрок рефлеклостный, социаль- сии
но ориентированный взгляд на мир
в единстве и разнообразии народов,
культуры и религий

Выполнение
практикума,
тестовых заданий

Обобщение и
систематизация знаний
по теме «Человек в социаль-

Научатся: определять, что такое деятельность человека,
его духовный мир.
Получат возмож-

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

Сравнивают
Урок развиваразные точки зре- ющего
ния; оценивают
контроля
собственную учебную деятельность;

Работа с текстом учебника по заданиям; выполнение проблем-

7–8

9–
10

11

ном измерении». Тест

Межличностные
отношения

12–
13

14–
15

Человек
в группе

ность научиться:
работать с текстом
учебника; анализировать таблицы; решать логические задачи.

Коммуникативные: взаимодейсохраняют мотиваствуют в ходе групповой работы, цию к
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

Гл а в а II. Человек среди людей (9 часов)
Научатся: опреде- Познавательные: выявляют осо- Сохраняют мотива- Урок «открылять,
бенности и признаки объектов;
цию к учебтия» нового
в чем состоят осоприводят примеры в качестве до- ной деятельности; знания
бенности межличказательства выдвигаемых полопроявляют интерес
ностных отношежений.
к новому учебному
ний; анализировать Коммуникативные: взаимодейматериалу; выравзаимоотношения
ствуют в ходе групповой работы, жают положительлюдей на конкрет- ведут диалог, участвуют в дискус- ное отношение к
ных примерах.
сии; принимают другое мнение и процессу познаПолучат возможпозицию, допускают существова- ния; адекватно поность научиться:
ние различных точек зрения.
нимают причины
ориентироваться на Регулятивные: прогнозируют ре- успешности/неуспе
понимание причин зультаты уровня усвоения изучае- шности учебной
успеха в учебе; фор- мого материала; принимают и
деятельности
мулировать собсохраняют учебную
ственную точку зре- задачу
ния; осуществлять
поиск нужной информации, выделять
главное
Научатся: определять, что такое
культура общения
человека; анализировать нравственную и правовую

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

Сравнивают
Урок рефлекразные точки зре- сии
ния; оценивают
собственную учебную деятельность;
сохраняют мотива-

ных и тестовых заданий.

Работа с
учебником,
чтение текста
с комментарием и беседой. сравнительный анализ, составление схемы,
работа с понятиями.

Работа с текстом учебника по заданиям; выполнение проблемных заданий,

оценку конкретных
ситуаций; осуществлять поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать на вопросы, высказывать собственную точку зрения.

ствуют в ходе групповой работы, цию к учебной деведут диалог, участвуют в дискус- ятельности
сии; принимают другое мнение и
позицию, допускают существование различных точек зрения.
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала; принимают и
сохраняют учебную
задачу

моделирование ситуаций
и их анализ.

Общение

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

Проявляют заинУрок рефлектересованность не сии
только в личном
успехе, но
и в решении
проблемных заданий всей группой; выражают положительное отношение
к процессу познания; адекватно понимают причины
успешности/не
успешности учебной деятельности

Выполнение
практикума,
тестовых заданий

Конфликты в
межличностных отношениях

Научатся: сохранять достоинство в
конфликте.
Получат возможность научиться:
допускать существование различных точек зрения, прини-

Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют цели;
анализируют вопросы, формулируют ответы.
Коммуникативные: участвуют в
коллективном обсуждении
проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию партнера.

Оценивают собУрок рефлекственную учебную сии
деятельность, свои
достижения; анализируют и характеризуют эмоциональное состояние
и чувства окружа-

Работа с
учебником,
чтение текста
с комментарием и беседой. сравнительный анализ, составле-

16–
17

18–
19

Обобщение и
систематизация знаний
по теме «Человек среди людей». Тест.

20

мать другое мнение
и позицию, приходить к общему решению; задавать вопросы; осуществлять поиск нужной информации,
выделять главное

Регулятивные: ставят учебную за- ющих, строят свои
дачу
взаимоотношения
на основе соотнесения того, что
с их учетом
уже известно и усвоено, и того,
что ещё неизвестно

ние схемы,
работа с понятиями.

Научатся: определять основные понятия к главе «Человек
среди людей».
Получат возможность научиться:
работать
с текстом учебника;
анализировать таблицы; решать 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

Работа с текстом учебника по заданиям; выполнение проблемных и тестовых заданий.

Сравнивают
Урок систеразные точки зре- матизации
ния; оценивают
знаний
собственную
учебную деятельность; сохраняют
мотивацию к учебной деятельности

Гл а в а III. Нравственные основы жизни (7 часов)

21–
22

23–
24

Человек славен Научатся: отличать
добрыми дела- добрые поступки от
ми
злых;
определять понятия
«нравственность» и
«безнравственность».
Получат возможность научиться:
работать с текстом
учебника; высказывать 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

Проявляют заинУрок «открытересованность не тия» нового
только в личном
знания
успехе, но и в решении проблемных заданий всей
группой; выражают положительное
отношение к процессу познания;
адекватно понимают причины
успешности/неуспе
шности учебной
деятельности

Работа с текстом учебника по заданиям; выполнение проблемных заданий,
моделирование ситуаций
и их анализ.

Будь
смелым

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
различных точек зрения.
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала; принимают и
сохраняют учебную
задачу

Сохраняют мотива- Урок рефлекцию к учебсии
ной деятельности;
проявляют интерес
к новому учебному
материалу; выражают положительное отношение к
процессу познания; адекватно понимают причины
успешности/неуспе
шности учебной
деятельности

Выполнение
практикума,
тестовых заданий

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

25–
26

Человек
Научатся: строить
и человечность свои взаимоотношения с другими людьми.
Получат возможность научиться:
работать
с текстом учебника;
высказывать собственное мнение, суждения

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку
учителей, товарищей, родителей и
других людей.
Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач; контролируют и оценивают процесс и результат деятельности.
Коммуникативные: договариваются
о распределении функций и ролей
в совместной деятельности

Проявляют способ- Урок рефлекность к решению
сии
моральных
дилемм на основе
учёта позиций
партнёров в общении; ориентируются на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в
поведении моральным нормам и этическим требованиям

Работа с текстом учебника по заданиям; выполнение проблемных заданий,
моделирование ситуаций
и их анализ.

Обобщение и
систематизация знаний
по теме
«Нравственные основы
жизни». Тест

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

Определяют свою Урок развиваличностную пози- ющего
цию; адекватную контроля
дифференцированную самооценку
своей
успешности/неуспе
шности

Выполнение
практикума,
тестовых заданий

Выражают адеУрок систекватное понимание матизации
причин успешно- знаний
сти/неуспешности

Работа с текстом учебника по заданиям; выполнение проблемных заданий,

27

28–
29

Обобщение и
систематизация знаний

Научатся: анализировать свои поступки и отношения к
окружающим людям.
Получат возможность научиться:
работать с текстом
учебника; высказывать собственное
мнение, суждения

Итоговое повторение (7 часов)
Научатся: опреде- Познавательные: самостоятельно
лять все термины за создают алгоритмы деятельности
курс 6 класса.
при решении проблем различного
Получат возможхарактера.
ность научиться:
работать с текстом

учебника; высказывать собственное
мнение, суждения
Человек
в системе общественных
отношений

Научатся: определять все термины за
курс 6 класса.
Получат возможность научиться:
работать с текстом
учебника; высказывать собственное
мнение, суждения

Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют познавательную цель; используют общие
приёмы решения поставленных задач.
Коммуникативные: участвуют в
коллективном обсуждении
проблем; проявляют активность во
взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных
задач.
Регулятивные: планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; оценивают правильность выполнения действия

Проявляют добро- Урок систежелательность и
матизации
эмоциональнознаний
нравственную отзывчивость, эмпатию как понимание
чувств других людей и сопереживают им

Работа с
учебником,
чтение текста
с комментарием и беседой. сравнительный анализ, составление схемы,
работа с понятиями.

Защита проек- Научатся: выполтов
нять контрольные
задания по обществознанию.
Получат возможность научиться:
преобразовывать извлечённую информацию в соответствии с заданием
(выделять главное,
сравнивать, выражать
свое отношение) и
представлять её в
виде письменного
текста

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

Выражают адеУрок развивакватное понимание ющего
причин успешно- контроля
сти/неуспеш-ности
учебной деятельности, устойчивую
учебно-познавательную мотивацию
учения

Выполнение
практикума,
тестовых заданий

Обобщающий

Познавательные:выбирают наи-

Определяют свою

Защита

30–
31

32-33

34

моделирование ситуаций
и их анализ.

Научатся: пользо-

Урок систе-

урок по теме
«Человек
и общество»

.

ваться дополнительными источниками
информации, отбирать материал по заданной теме; подбирать иллюстративный материал к тексту своего выступления.
Получат возможность научиться:
публично выступать; высказывать
собственное мнение,
суждения

более 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

личностную пози- матизации
цию; адекватную знаний
дифференцированную самооценку
своей успешности

проектов,
представление презентаций

3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
1. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб. пособие для студ. пед.
высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М.:Гуманит. ИЦ «ВЛАДОС», 2001.
2. Бекешев, К. А. Обществознание: учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М.: Проспект, 2010.
3. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов,
Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : Дрофа, 2008.
4. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д. :
Феникс, 2010.
5. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для учителя с
дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2000.
6. Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 классы. – М. :
Просвещение, 2010.
7. Прутченков, А. С. Наедине с собой : психологические тесты и психотехнические упражнения
для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. – М. : Российское педагогическое агентство, 1996.
9. Правовое воспитание школьников. 5–9 классы : конспекты занятий / авт.-сост. О. В. Летнева.
– Волгоград : Учитель, 2007.
10. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию : Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы. – М. : Дрофа, 2008.
11. Суворова, Н. Г. Методическое пособие по курсу «Основы правовых знаний» для учителей 7
класса школ гуманитарного профиля / Н. Г. Суворова. – М. : Вита, 2003.
12. Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. :Астрель,
2010.
Интернет-ресурсы:
1. Архив презентации PowerPoint. – Режим доступа : http://power-p.ru/load/obshhestvoznanie/11
2. Архив учебных программ и презентаций. – Режим доступа : http://www.rusedu.ru
3. Виртуальный кабинет истории и обществознания. – Режим доступа : http://ant-m.ucoz.ru
4. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://
schoolcollection.edu.ru
5. Интернет-портал «Рrо школу.ru». – Режим доступа : http://www.proshkolu.ru/user/Safonova50/
folder/13727
6. Презентации PowerPoint (обществознание). – Режим доступа : http://mirppt.ucoz.ru/index/
prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13
7.
Презентации по обществознанию. – Режим доступа :
http://pravo48.narod.ru/PREZENTAZII.htm

