


                                                                        Пояснительная записка 

                  Настоящая Рабочая программа составлена на основании: 

Программы для общеобразовательных учреждений. «Обществознание» (5-9 кл.). М., «Просвещение», 2011 г. Примерной 

программы основного общего образования по истории, 2008 г.  

                   Рабочая программа рассчитана на 34 часа; из расчета 1 час в неделю. 

 

Цели программы: 

1. Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2. Развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте.. 

3.Формирование у учащихся целостной картины общества,  

4.  формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни. 

       

          Задачи программы: 

.     1.Способствовать развитию  личности ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации, воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

     2.Способствовать формированию знаний, умения и навыки у учеников, необходимых для социальной адаптации: об обществе;  

     3. Способствовать  овладению умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности учеников в основных характерных 

для подросткового возраста социальных ролях;      
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Результаты освоения учебного предмета: 

Учащиеся должны знать/ понимать:   

 1. Основные термины: человек, потребности,. Личность, способности, гениальность, сила воли. Самопознание, деятельность человека, 

отрочество, семья, общение, образование, учеба, эрудиция, разум, хобби, творчество, привычка, убеждение, герб, флаг,  гимн, государство. 

добродетель. трудовая дисциплина, труд, патриот, гражданство, гуманность. 

 2. Социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  

 3. Значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей; 

4. Закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  

уметь:  

 1. Характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы;  

 2. Сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;  

 3. Формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

 4. Применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества;  

 -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

● выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

●  проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 
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● осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

● осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

● создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное 

смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

● использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

● использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг. 

 

 

 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

1. полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

2. общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

3. нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

4. реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей 

5. первичного анализа и использования социальной информации; 

6. конспектирования текстовой информации и выделения главного; 

7. использования  дополнительных источников социальной информации (газет, журналов,  Интернет сети); 

 

Критерии и нормы оценки знаний,  умений и навыков учащихся  по обществознанию 

Оценка устных ответов обучающихся по обществознанию. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

                   Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто содержание понятий права, ответ    

самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения. 

Отметка 4: Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть неточности в изложении понятий права, 

легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 
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Отметка 3:  Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко определяет понятия права, затрудняется в 

самостоятельном объяснении, непоследовательно излагает материал. 

 

Отметка 2: Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы 

учителя. 

 

Нормы  оценки письменной работы по обществознанию  

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил предъявляемые задания: осуществил поиск социальной 

и иной информации и извлек знания из источника по заданной теме, сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в 

различных знаковых системах, увидел и сформулировал главную мысль, идею текста, 

сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения,  представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при 

ответах на вопросы текста, аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса, предъявил письменную 

работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, доклад, сообщение, конспект и т.д.).  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся: осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника 

по заданной теме, увидел и сформулировал идею, главную мысль текста, при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий 

сравнения, представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста, обнаружил затруднения в 

применении базовых знаний смежных предметных областей (естествознание, искусство и т.д.),не сумел интерпретировать полученную 

информацию и представить ее в различных знаковых системах, в оформлении работы допустил неточности.  

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме, почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать, попытался сравнить источники 

информации, но не сумел их классифицировать, не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся: выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий, не смог определить 
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основную идею, мысль текста, раскрыл проблему.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Список литературы для учителя: 

1. Боголюбов Л.Н. «Обществознание 6 класс». Москва «Просвещение»    2007г.  

Цифровые образовательные ресурсы: 

     http://www.ihtik.libru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов// http://school-collection.edu.ru 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.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание. http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное обучение).  

 

Список литературы для ученика: 

1. Боголюбов Л.Н. «Обществознание 6 класс». Москва «Просвещение»    2007г.  

        2. Рабочая тетрадь. Обществознание. 6 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. Москва «Просвещение» 2013г.\ 

Оценочные материалы: 

http://www.ihtik.lib/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwMI2Q2wWnZ9ijTHZM5OFwgYjeFw
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
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1. Калачева Е.Н. «Промежуточное тестирование. Обществознание 6  класс» М,  «Экзамен» 2015г. 

2. Рабочая тетрадь. Обществознание. 6 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. Москва «Просвещение» 2013г. 

Учебно-тематический план по обществознанию  6 класс. 

 

 

 

№ 

п\п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Форма организации учебной 

деятельности 

МТУ 

 I триместр–         10 ч.   

1. Урок 1. Введение 1ч. Беседа Интерактивная 

доска. 
2-3. Урок 2-3. «Человек родился». 

 

2ч. Лекция, практикум ЭОР 

4-5. Урок 4-5. «Человек – личность.  Человек и другие люди». 2ч. Диспут «Трудности общения. 

Причины конфликтов». 
Интерактивная 

доска. 
6. Урок 6. «Особый возраст». 1 ч. Лекция, практикум Интерактивная 

доска. 
7. Урок 7. «Познай самого себя». 1 ч. Лекция, практикум Интерактивная 

доска. 
8. Урок 8. «Человек и его деятельность». 1 ч. Лекция, практикум ЭОР 
9. Урок 9. «Что человек чувствует? О чем размышляет?» 1 ч. Диспут «Версии происхождения 

человека». 
Интерактивная 

доска. 
10. Контрольная работа за триместр 1ч.   
 II триместр  –  12ч.   
11.  

Урок 11. «Семья – ячейка общества». 

 

1ч. 

 

Лекция, практикум ЭОР 

12. Урок 12 «Семья» 1 ч. Лекция, практикум  
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13-

14. 

Урок 13-14. «Семейные заботы и хозяйство». 2ч 

 

 

Ролевая игра «Семейные 

обязанности». 
Интерактивная 

доска. 

15-

16. 

Урок 15-16 . «Делу время, потехе час» 2ч. Проект «Составление распорядка 

дня». 
Интерактивная 

доска. 
17. Урок 17. Практикум по главе 1ч. Ролевая игра «Я выбираю 

профессию». 
Интерактивная 

доска. 
18-

19. 

Урок 18-19 «Профессия – ученик» 

 

2ч. Лекция, практикум Интерактивная 

доска. 
20-

21. 

Урок 20-21. «Одноклассники. Сверстники. Друзья» 2ч. Проект «Одноклассники и друзья». Интерактивная 

доска. 
22. Контрольная работа за триместр 1 ч.   
 III триместр 12 ч.  Интерактивная 

доска. 
23-

24. 

Урок 23-24. «Труд-основа жизни». 2ч. 

 

Лекция, практикум Интерактивная 

доска. 
25-

26. 

Урок 25-26. «Труд и творчество». 

Мультимед презентации по теме. 

 

2ч. 

 

 

Ролевая игра «Мастера и 

ремесленники» 
Интерактивная 

доска. 

27. Урок 27. «На пути к жизненному успеху». 1 ч. Диспут «Что важно для человека»?  
2

28. 

Урок 28. «Что значит быть патриотом». 

 

1ч. Лекция, практикум ЭОР 

 

2

29. 

Урок 29. «Символика России». 1ч. Проект «Орден в нашем доме». Интерактивная 

доска. 

2

30. 

Урок 30 «Гражданин Отечества». 1ч. 

 

 

Диспут «Что я знаю о своих 

правах». 
Интерактивная 

доска. 
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2

31. 

Урок 31. «Мы-многонациональный народ». 1ч. Проект «Исследуем малую 

Родину». 
Интерактивная 

доска. 
2

32. 

Урок 32. «Человек славен добрыми делами» 1ч. Ролевая игра «Доброе дело каждый 

день». 
Интерактивная 

доска. 
2

33. 

Урок 33. «Будь смелым». 

Мультимед. Сочинение «Воспитание храбрости» 

1ч.  ЭОР 

2

34. 
Итоговая работа   1 ч.   

 


