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Рабочая программа 
по учебному предмету « Обществознание» 

6 класс 2017-2018 учебный год 
 

1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по предмету «Обществознание» (6 класс) разработана на основе:  

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012  

2. Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная школа.[сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2013. – 342 

с. (Стандарты второго поколения);  

3. Примерной программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2013. – 94 с. – (Стандарты второго поколения);  

4. Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2014/2015 учебный год». 

5. Учебный план ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери» на 2017-2018 год. 

6. Примерные  программы по учебным предметам. Обществознание. 5 – 9 классы.  М. : Просвещение, 2010 

7. Программа.  Обществознание. 6 кл. Рабочие программы / Н.В. Виноградова, Н. И. Городецкая, Л.В. Иванова и др. (ФГОС) .Авторы: Боголюбов Л. Н., 

Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М. «Просвещение»2011г.  
Новый государственный стандарт направлен на развитие школьника, на новую организацию всего учебно-воспитательного процесса.  

           Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (Федеральный  

государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования /Стандарты второго поколения /М.:«Просвещение»,2011-с.31). 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов 

реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся младшего подросткового возраста. Он 

содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, 

происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

            Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 

  р а з в и т и ю  личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

  в о с п и т а н и ю  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 о с в о е н и ю  с и с т е м ы  з н а н и й  об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 

 о в л а д е н и ю  у м е н и я м и  получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать 

способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 ф о р м и р о в а н и ю  о п ы т а  применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 



3 

 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван 

решить следующие задачи: 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, 

опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте 

(член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем 

регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе включенной в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, 

которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте в 

процессе ориентировки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается 

толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 

способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Обществознание». 
Структура курса и последовательность предъявления материала 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учёта общих принципов отбора содержания и 

логики его развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса для школьников-подростков. 

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

учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращённое к младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни 

человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через 

противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства 

обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются 

важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и 

эмоционально значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема 

«Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся 

во взаимодействии с ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема 

«Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая 

познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» 

характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, 

расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две 

необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 

формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 
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раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящён необходимости подготовки 

учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни 

общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется её 

важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии 

способов рационального поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной 

проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, 

экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляется во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью 

детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости 

к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. 

На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают 

методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых 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 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет 

реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий, их сочетание с традиционными методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а 

также будущей профессиональной деятельности. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка 

в каждом году обучения составляет 1 час.  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Обществознание» 
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

            Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 



5 

 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

5. Содержание учебного предмета 
Открывается курс темой «Человек в социальном измерении», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. 

Далее учащиеся расширяют круг сведений о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними: «Человек среди людей» и «Нравственные основы жизни».  

Содержание рабочей программы  
Программа составлена в соответствии с рабочей программой Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф., Лазебниковой А.Ю., Виноградовой Н.Ф. (2013 г.):  

Глава I. Человек в социальном измерении Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. Потребности человека. Духовный мир 

человека. Человек и деятельность. На пути к жизненному успеху.  

Глава II. Человек среди людей Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. Конфликты в межличностном общении и способы их 

разрешения. Посредничество при разрешении конфликтов.  

Глава III. Нравственные основы жизни Добро, смелость и страх. Человечность.  

Итоговое повторение. Повторение и обобщение материала курса обществознания.  

Сводно-тематический план 

 

Название раздела, темы  
Количество 

часов 

  

Введение. Как работать с учебником.  1 

Тема 1.Человек в социальном измерении  13 

Тема 2. Человек среди людей  11 

Тема 3. Нравственные основы жизни 8 

Итоговое повторение 1 

Итого 34 
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 
№ 

у

р

о

к

а 

Дата 

провед

ения 

 Тема 

урока 

 Тип 

урока 

Содержание 

урока 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Домашнее задание 

Фактич

ески 

Колич

ество 

часов 

предметные метапредметны

е УУД 

Личностные УУД 

1   Введение 

 

1 Ознако

мление 

с 

новым 

матери

алом 

Что изучает 

курс 

«Обществозн

ание».  

Структура, 

особенности 

содержания  

методическог

о аппарата 

учебника  

 

 

Получат 

первичные 

представлени

я об 

исторической 

науке 

Познавательные

: давать 

определения  

понятиям. 

Коммуникативн

ые: участвовать 

в обсуждении 

вопроса о том, 

для чего нужно 

изучать 

обществознания 

Формирование 

мотивации к изучению 

обществознанию 

Знать значение, 

использование 

термина 

«обществознание» 

Иметь 

представление о 

связи 

обществознания с 

др. науками.  

Стр. 4-6, читать « Как работать с 

учебником? « 

 Глава I. Человек  в социальном измерении (11 часов) 

2,

3 

  Человек – 

личность 

 

2 Ознако

мление 

с 

новым 

матери

алом 

1. Что такое 

личность. 

 2.Индивиду 

альность - 

плохо или 

хорошо?   

3. Сильная 

личность - 

какая она? 

Научатся: 

понимать, 

что человек 

принадлежит 

обществу, 

живет и 

развивается в 

нем.  

Получат 

возможность 

Познавательны

е: выявляют 

особенности 

 и признаки 

объектов; 

приводят 

примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых   

Сохраняют мотивацию 

к учеб ной деятельно-

сти; проявляют интерес 

к новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

Раскрывать на 

конкретных 

примерах смысл 

понятия 

«индивидуальность

». 

Использовать 
элементы 

причинно-

следственного 

Глава 1. П 1, Ответить на 

вопросы, стр. 16, В классе и дома 

выполнить задания    1,2 стр. 16-

17 
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научиться: 

понимать 

себя, 

анализироват

ь свои по-

ступки, 

чувства, 

состояния, 

приобре-

таемый опыт; 

работать в 

группах и 

парах 

положений. 

Коммуникатив

ные: 
взаимодействую

т в ходе 

групповой 

работы, ведут 

диалог, 

участвуют в 

дискуссии; 

принимают дру-

гое мнение и 

позицию, 

допускают суще-

ствование 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные: 
прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

ности учебной 

деятельности 

анализа при 

характеристике 

социальных 

параметров 

личности 

4,

5 

  Человек 

познает 

мир 

2 Комби

нирова

нный 

урок 

1.Познание 

мира и себя 

2. Что такое 

самосозна 

ние 

3. На что ты 

способен 

Научатся: 

характеризо-

вать свои 

потребности 

и 

способности; 

проявлять 

личностные 

свойства в 

основных 

видах дея-

тельности. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

Познавательны

е: 
устанавливают 

при чинно-

следственные 

связи и 

зависимости 

между 

объектами.  

Коммуникатив

ные: планируют 

цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

Проявляют 

заинтересован-ность не 

только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой; 

выражают поло-

жительное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности 

Характеризовать 

особенности 

познания человеком 

мира и самого себя. 

Оценивать 

собственные 

практические 

умения, поступки, 

моральные качества, 

выявлять их 

динамику. 

Сравнивать себя и 

свои качества с 

другими людьми. 

Приводить 
примеры 

проявления 

П.2, выполнить задания 1-4 в 

рабочей тетради, выполнить 

задания на стр. 24-25  
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учебника; 

анализи-

ровать схемы 

и таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия 

различных 

способностей людей 

6,

7 

  Человек и 

его дея-

тельность  

2 Ознако

мление 

с 

новым 

матери

алом 

1.«Птицу 

узнают по 

полету, 

а человека — 

по работе». 

2. «Пчела 

мала, да и та 

работает». 

3. Жизнь 

человека 

многогранна 

(основные 

формы 

деятельности 

человека) 

Научатся: 

формировать 

представлени

е о деятель-

ности 

человека. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

анализи-

ровать схемы 

и таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

 

Познавательны

е: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели; анализиру-

ют вопросы, 

формулируют 

ответы. 

Коммуникатив

ные: участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают 

позицию 

партнера. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

 

Характеризовать 
деятельность 

человека, её 

отдельные виды. 

Описывать и 

иллюстрировать 
примерами 

различные мотивы 

деятельности. 

Использовать 

элементы причинно-

следственного 

анализа для 

выявления связи 

между 

деятельностью и 

формированием 

личности. 

Выявлять условия 

и оценивать 

качества 

собственной успеш-

ной деятельности 

П.3, выполнить задания в 

рабочей тетради 2-6, ответить на 

вопросы  стр. 31-32 
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цель; составляют 

план и 

последовательно

сть действий 

8,

9 

  Потребно-

сти чело-

века  

 

2 Ознако

мление 

с 

новым 

матери

алом 

1.Какие 

бывают 

потребности2

.Мир мыслей. 

3. Мир чувств 

Научатся: 

раскрывать 

основные 

черты 

духовного 

мира 

человека. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

ана-

лизировать 

таблицы; ре-

шать 

логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Познавательны

е: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. 

Коммуникатив

ные: участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают 

позицию 

партнера. 

Регулятивные: 
ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

того, что уже из-

вестно и 

усвоено, и того, 

что ещё неиз-

вестно 

 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

 

Характеризовать и 

иллюстрировать 
примерами 

основные по-

требности человека, 

показывать их 

индивидуальный 

характер. 

Описывать особые 

потребности людей 

с ограниченными 

возможностями. 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные 

с проявлениями 

духовного мира 

человека, его мыслей 

и чувств 

П.4, выполнить задания в 

рабочей тетради 

10

, 

11 

  На пути 

к жизнен 

ному 

успеху  

 

2 Комби

нирова

нный 

урок 

1. Слагаемые 

жизненного 

успеха. 

2. Привычка 

к труду 

помогает 

успеху. 

3. Готовимся 

выбирать 

Научатся: 

определять 

понятие 

«образ 

жизни», со-

ставляющие 

жизненного 

успеха. 

Получат 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

Определяют 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в единст-

ве и разнообразии 

народов, 

культуры и религий 

 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами роль 

труда в достижении 

успеха в жизни. 

Формулировать 

свою точку зрения 

на выбор пути 

достижения 

П.5, выполнить задания 

практикума  стр. 48, ответить на 

вопросы стр. 47 



10 

 

профессию. 

Поддержка 

близких - 

залог успеха. 

Выбор жиз-

ненного пути 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

анализи-

ровать схемы 

и таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательны

е: ставят и 

формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы. 

Коммуникатив

ные: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения; 

предлагают 

помощь и со-

трудничество) 

жизненного успеха. 

Показывать на 

примерах влияние 

взаимопомощи в 

труде на его 

результаты. 

Находить и 

извлекать 

информацию о 

жизни людей, 

нашедших своё 

призвание в жизни 

и достигших успеха, 

из адаптированных 

источников 

различного типа 

12   Повторите

льно- 

обобщаю

щий урок  

по теме: 

«Человек 

в социаль-

ном изме-

рении» 

 

1 Обобщ

ение и 

систем

атизац

ия 

знаний 

 Научатся: 

определять, 

что такое 

деятельность 

человека, его 

духовный 

мир. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

Познаватель

ные: 
овладевают 

целостными 

представлени

ями о 

качествах 

личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; со-

храняют мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 

 Повторить 

П.5, 4 ,выполнить задания 

практикума  стр. 48, ответить на 

вопросы стр. 47 
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анализи-

ровать 

таблицы; 

решать 

логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

полученную 

ранее, для 

решения 

учебной 

задачи. 

Коммуникат

ивные: 
планируют 

цели и 

способы 

взаимодейств

ия; 

обмениваются 

мнениями; 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

распределяют 

обязанности, 

проявляют 

способность к 

взаи-

модействию. 

Регулятивны

е: учитывают 

ориентиры, 

данные 

учителем, при 

освоении 

нового 

учебного 

материала 

 Глава II. Человек среди людей (9 часов) 
13

, 

14 

  Межлич

ностные 

2 Обобщ

ение и 

систем

1.Какие 

отношения 

называются 

Научатся: 

определять, в 

чем состоят 

Познавательны

е: выявляют 

особенности и 

Сохраняют мотивацию 

к учебной деятельно-

сти; проявляют интерес 

Описывать 
межличностные 

отношения и их 

П.6,выполнить задания в рабочей 

тетради, ответить на вопросы « В 

классе и дома» 
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отноше

ния  

 

атизац

ия 

знаний 

межлич-

ностными. 

2.Чувства — 

основа 

межлично-

стных 

отношений. 

3.Виды 

межличностн

ых 

отношений 

особенности 

межличностн

ых отноше-

ний; 

анализироват

ь взаи-

моотношения 

людей на 

конкретных 

примерах. 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентиро-

ваться на 

понимание 

причин 

успеха в 

учебе; фор-

мулировать 

собственную 

точку зрения; 

осуществлять 

поиск 

нужной ин-

формации, 

выделять 

главное 

признаки 

объектов; 

приводят 

примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникатив

ные: 
взаимодействую

т в ходе 

групповой 

работы, ведут 

диалог, 

участвуют в 

дискуссии; 

принимают дру-

гое мнение и 

позицию, 

допускают суще-

ствование 

различных точек 

зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

 

к новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

отдельные виды.  

Показывать 

проявления 

сотрудничества и 

соперничества на 

конкретных 

примерах. 

Описывать с 

опорой на примеры 

взаимодействие и 

сотрудничество 

людей в обществе.  

Оценивать 
собственное 

отношение к людям 

других 

национальностей и 

другого 

мировоззрения. 

Исследовать 

практические 

ситуации, в которых 

проявились 

солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание 

15

, 

16 

  Человек в 

группе  

 

2 Ознако

мление 

с 

новым 

матери

алом 

1. Какие 

бывают 

группы.  

2. Группы, 

которые мы 

выбираем.  

3. Кто может 

быть 

лидером. 4. 

Научатся: 

определять, 

что такое 

культура 

общения 

человека; 

анализиро-

вать 

нравственну

Познавательны

е: овладевают 

целостными 

представлениям

и о качествах 

личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; со-

храняют мотивацию к 

учебной деятельности 

 

Описывать 

большие и малые, 

формальные и 

неформальные 

группы. Приводить 

примеры таких 

групп. 

Характеризовать и 

иллюстрировать 

П.7, ответить на вопросы , стр.66, 

выполнить задания в рабочей 

тетради 



13 

 

Что можно, 

чего нельзя и 

что за это бы-

вает.  

5. О 

поощрениях 

и наказаниях 

6. С какой 

группой тебе 

по пути 

ю и правовую 

оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 

дополнительн

ых сведений 

в СМИ; 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную 

точку зрения.  

Получат 

возможность 

научиться: 

осуществлять 

поиск 

нужной 

информации, 

анализироват

ь объекты; 

ориентироват

ься на пони-

мание причин 

успеха в уче-

бе; 

формулирова

ть собст-

венную точку 

зрения; осу-

ществлять 

поиск 

нужной 

информации, 

выделять 

главное 

полученную 

ранее, для 

решения 

учебной задачи. 

Коммуникатив

ные: 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 

 

примерами 

групповые нормы. 

Описывать с 

опорой на примеры 

взаимодействие и 

сотрудничество 

людей в обществе.  

Оценивать 

собственное 

отношение к людям 

других 

национальностей и 

другого 

мировоззрения. 

Исследовать 
практические 

ситуации, в которых 

проявились 

солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание. 

Исследовать 
практические 

ситуации, 

связанные с выявле-

нием места человека 

в группе, 

проявлением 

лидерства 

17

, 

18 

  Общение 

 

2 Комби

нирова

нный 

урок 

1.Что такое 

общение. 

2.Каковы 

цели 

общения. 

Научатся: 

понимать, по-

чему без 

общения 

человек не 

Познавательны

е: 

устанавливают 

причинно-

следственные 

Проявляют заин-

тересованность не 

только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий 

Характеризовать 
общение как 

взаимные деловые и 

дружеские 

отношения людей. 

П.8, Ответить на вопросы « 

Проверим себя», 

стр.74.Выполнить задания в 

рабочей тетради 
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3.Как люди 

общаются. 

4.Особенност

и общения 

со 

сверстника-

ми, старшими 

и младшими. 

5.«Слово — 

серебро, 

молчание - 

золото» 

может 

развиваться 

полноценно.  

Получат 

возможность 

научиться: 

анализироват

ь, делать 

выводы; 

давать 

нравственну

ю и правовую 

оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 

дополнительн

ых сведений 

в СМИ; 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную 

точку зрения 

связи и 

зависимости 

между 

объектами. 

Коммуникатив

ные: 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 

 

всей группой; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Иллюстрировать с 

помощью примеров 

различные цели и 

средства общения. 

Сравнивать и 

сопоставлять 
различные стили 

общения.  

Выявлять на основе 

конкретных 

жизненных ситуаций 

особенности 

общения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими. 

Оценивать 

собственное умение 

общаться 

19

, 

20 

  Конфликт

ы в 

межлично

стных 

отношени

ях  

 

2 Ознако

мление 

с 

новым 

матери

алом 

1.Как 

возникает 

межличностн

ый конфликт. 

2. «Семь раз 

отмерь…». 

3. Как не 

проиграть в 

конфликте. 

Научатся: 

сохранять 

достоинство 

в конфликте.  

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать су-

ществование 

различных 

точек зрения, 

принимать 

другое 

Познавательны

е: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы.  

Коммуникатив

ные: участвуют 

в коллективном 

Оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность, свои до-

стижения; анализируют 

и характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

 

Описывать 
сущность и 

причины 

возникновения 

межличностных 

конфликтов. 

Характеризовать 
варианты поведения 

в конфликтных си-

туациях. 

Объяснять, в чём 

заключается 

конструктивное раз-

П.9, Ответить на вопросы « 

Проверим себя», 

стр.84.Выполнить задания в 

рабочей тетради 
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мнение и 

позицию, 

приходить к 

общему 

решению; 

задавать 

вопросы; 

осуществлять 

поиск нуж-

ной 

информации, 

выделять 

главное 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают 

позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

того, что уже из-

вестно и 

усвоено, и того, 

что ещё неиз-

вестно 

 

решение конфликта. 

Иллюстрировать 

объяснение 

примерами. 

Выявлять и 

анализировать 
собственные 

типичные реакции в 

конфликтной 

ситуации 

21   Повторите

льно- 

обобщаю

щий урок  

по теме 

«Человек 

среди 

людей» 

 

1 Обобщ

ение и 

систем

атизац

ия 

знаний 

1.Презента-

ция «Как 

вести себя в 

конфликтной 

ситуации». 

Практикум 

Научатся: 

определять 

основные 

понятия к 

главе 

«Человек 

среди 

людей». 

 

Познавательны

е: овладевают 

целостными 

представлениям

и о качествах 

личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную 

ранее, для 

решения 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

 

 Выполнить задания в рабочей 

тетради к теме: «Человек среди 

людей» 

 Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 
22

, 

23 

  Человек 

славен 

добрыми 

делами 

 

2 Ознако

мление 

с 

новым 

матери

алом 

1.Что такое 

добро. Кого 

называют 

добрым. 

2. Доброе – 

значит 

хорошее. 

3. Главное 

правило  

доброго 

человека. 

Научатся: 

отличать доб-

рые поступки 

от злых; 

определять 

понятия 

«нравственно

сть» и 

«безнравст-

венность». 

Получат 

возможность 

научиться: 

Познавательны

е: 
ориентируются в 

разнообразии 

способов 

решения 

познавательных 

задач; выбирают 

наиболее эф-

фективные 

способы их 

решения. 

Коммуникатив

Проявляют заин-

тересованность 

не только в личном 

успехе, но 

и в решении про-

блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положи 

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

Характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами 

проявления добра. 

Приводить 
примеры, 

иллюстрирующие 

золотое правило 

морали. 

Оценивать в 

модельных и 

реальных ситуациях 

поступки людей с 

П.10, Ответить на вопросы « 

Проверим себя», 

стр.91.Выполнить задания в 

рабочей тетради 
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работать с 

текстом 

учебника; вы 

сказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

ные: 

договариваются 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Регулятивные: 
определяют 

последова-

тельность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата; 

составляют план 

и 

последовательно

сть действий 

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

точки зрения 

золотого правила 

морали 

24

, 

25 

  Будь 

смелым  

2 Ознако

мление 

с 

новым 

матери

алом 

1.Что такое 

страх. 

2. Смелость 

города берет. 

3. Имей сме-

лость сказать 

злу «нет». 

 

Научатся: 

определять, 

всегда ли 

страх 

является 

плохим 

качеством 

человека, 

бороться со 

своими 

страхами. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; ре-

шать 

Познавательны

е: выявляют 

особенности и 

признаки 

объектов; 

приводят 

примеры в 

качестве 

доказательства  

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникатив

ные: 
взаимодействую

т в ходе 

совместной 

работы, ведут 

диалог, 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности / неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

На конкретных 

примерах дать 

оценку проявлениям 

мужества, смелости, 

случаям 

преодоления 

людьми страха в 

критических и 

житейских 

ситуациях. 

Оценивать 

предлагаемые 

ситуации, 

требующие личного 

противодействия 

проявлениям зла 

 

П.11, Ответить на вопросы « 

Проверим себя», .Выполнить 

задания в рабочей тетради 
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логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

 

участвуют в 

дискуссии; 

принимают дру-

гое мнение и 

позицию, 

допускают суще-

ствование 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

26

, 

27 

  Человек и 

человечнос

ть 

 

2 Ознако

мление 

с 

новым 

матери

алом 

1.Что такое 

гуманизм. 

2.Прояви 

внимание к 

старикам 

Научатся: 

строить свои 

взаимоотнош

ения с дру-

гими людьми.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; вы-

сказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

 

 

Познавательны

е: выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают 

процесс и ре-

зультат 

деятельности.  

Коммуникатив

ные: 
договариваются 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и 

Проявляют спо-

собность к решению 

моральных дилемм на 

основе учёта позиций 

партнёров в общении; 

ориентируются на их 

мотивы и чувства, 

устойчивое следование 

в поведении мораль-

ным нормам и 

этическим требованиям 

 

Раскрывать на 

примерах смысл 

понятия 

«человечность» 

Давать оценку с 

позиции гуманизма 

конкретным 

поступкам людей, 

описанным в СМИ 

и иных 

информационных 

источниках. 

На примерах 

конкретных 

ситуаций 

оценивать 
проявления 

внимания к 

нуждающимся в 

нём 

П.12, Ответить на вопросы « 

Проверим себя», .Выполнить 

задания в рабочей тетради 
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других людей.  

28   Повторите

льно- 

обобщаю

щий урок  

по теме 

«Нравстве

нные 

основы 

жизни» 

1 Обобщ

ение и 

систем

атизац

ия 

знаний 

1.Устные 

задания для 

обобщения и 

систе-

матизации 

знаний по 

пройденной 

теме. 

2. 

Письменные 

задания по 

теме урока 

Научатся: 

анализироват

ь свои 

поступки и 

отношения к 

окружающим 

людям. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; вы-

сказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Познавательны

е: ставят и 

формулируют 

цели и проблему 

урока; осознанно 

и произвольно 

строят 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творче-

ского и 

исследовательск

ого характера. 

Коммуникатив

ные: адекватно 

используют 

речевые средства 

для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане 

Определяют свою 

личностную позицию; 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей 

успешности 

 

Раскрывать на 

примерах смысл 

понятия 

«человечность» 

Давать оценку с 

позиции гуманизма 

конкретным 

поступкам людей, 

описанным в СМИ 

и иных 

информационных 

источниках. 

На примерах 

конкретных 

ситуаций 

оценивать 
проявления 

внимания к 

нуждающимся в 

нём 

Выполнить задания в рабочей 

тетради  по теме: « Нравственные 

основы жизни» 

 Итоговое повторение (7 часов) 
29

, 

30 

  Повторите

льно- 

обобщаю

щий урок  

по теме 

2 Обобще

ние и 

система

тизация 

знаний 

1. Зачетные 

вопросы. 

2. 

Практические 

задания 

Научатся: 

определять 

все термины 

за курс 6 

класса.  

Познавательны

е: 
самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/ неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

Раскрывать на 

примерах смысл 

понятия 

«человечность» 

Давать оценку с 

Выполнить задания в рабочей 

тетради по теме: « Человек и 

общество» 
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«Человек 

и общест-

во»  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; вы-

сказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера.  

Коммуникатив

ные: 
формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию.  

Регулятивные: 
учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле 

способа 

решения; 

осуществляют 

пошаговый и 

итоговый 

контроль 

устойчивую учебно-

познавательную моти-

вацию учения 

позиции гуманизма 

конкретным 

поступкам людей, 

описанным в СМИ 

и иных 

информационных 

источниках. 

На примерах 

конкретных 

ситуаций 

оценивать 
проявления 

внимания к 

нуждающимся в 

нём 

31

, 

32 

  Человек в 

системе 

общест-

венных 

от-

ношений  

2 Приме

нение 

знаний 

и 

умени

й 

(защит

а 

проект

ов) 

1.Защита 

индивидуаль

ных 

проектов. 

2.Обсуждени

е проектов 

Научатся: 

определять 

все термины 

за курс 6 

класса.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; вы-

сказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Познавательны

е: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель; 

используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач.  

Коммуникатив

ные: участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем; 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию 

как понимание чувств 

других людей и сопере-

живают им 

Раскрывать на 

примерах смысл 

понятия 

«человечность» 

Давать оценку с 

позиции гуманизма 

конкретным 

поступкам людей, 

описанным в СМИ 

и иных 

информационных 

источниках. 

На примерах 

конкретных 

ситуаций 

оценивать 
проявления 

внимания к 

нуждающимся в 

нём 

Выполнить задания в рабочей 

тетради  по теме: « Нравственные 

основы жизни 
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для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия 

33   Итоговая 

контроль-

ная работа 

 

1 Контрол

ь и 

коррек-

ция 

знаний 

и 

умений 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

Научатся: 

выполнять 

контрольные 

задания по 

обществознан

ию.  

Получат 

возможность 

научиться: 

преобразовы-

вать 

извлечённую 

информацию 

в 

соответствии 

с заданием 

(выделять 

главное, 

сравнивать, 

выражать 

свое 

отношение)  

Познавательны

е: ставят и 

формулируют 

цели и проблему 

урока; осознанно 

и произвольно 

строят 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творче-

ского и 

исследовательск

ого характера.  

Коммуникатив

ные: адекватно 

используют 

речевые средства 

для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную моти-

вацию учения 

Раскрывать на 

примерах смысл 

понятия 

«человечность» 

Давать оценку с 

позиции гуманизма 

конкретным 

поступкам людей, 

описанным в СМИ 

и иных 

информационных 

источниках. 

На примерах 

конкретных 

ситуаций 

оценивать 
проявления 

внимания к 

нуждающимся в 

нём 

Выполнить задания в рабочей 

тетради  по теме: « Нравственные 

основы жизни 
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планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

34   Урок-

конфе-

ренция 

«Человек 

и общест-

во»  

 

1 Обобще

ние и 

система

тизация 

знаний 

 Научатся: 

пользоваться 

дополнительн

ыми источ-

никами 

информации, 

отбирать 

материал по 

заданной 

теме; 

подбирать 

иллюст-

ративный 

материал к 

тексту своего 

выступления.  

Получат 

возможность 

научиться: 

публично вы-

ступать; 

высказывать 

собственное 

мнение. 

Познавательны

е: выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают 

процесс и ре-

зультат 

деятельности.  

Коммуникатив

ные: 
договариваются 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности.  

Регулятивные: 
адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей 

Определяют свою 

личностную позицию; 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей 

успешности 

На конкретных 

примерах дать 

оценку проявлениям 

мужества, смелости, 

случаям 

преодоления 

людьми страха в 

критических и 

житейских 

ситуациях. 

Оценивать 

предлагаемые 

ситуации, 

требующие личного 

противодействия 

проявлениям зла 

Выполнить задания в рабочей 

тетради  по теме: « Нравственные 

основы жизни 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Методические пособия для учителя: 

1. Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / JT. Н. Боголюбов, JI. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2010. 

2. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: метод, пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2010. 

3. Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи...»: методические разработки социально-психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Новая школа, 1996. 

4. Прутченковf А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. - М.: 

Российское педагогическое агентство, 1996. 

5. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по общество- знанию : Федеральный компонент  

8. Дополнительная литература для учителя: 
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1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс об административных правонарушениях. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5. Трудовой кодекс РФ. 

6. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2010. 

7. Бахмутощ Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студентов пед. высш. учеб. заведений *. в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М.: Гуманит. ИЦ 

ВЛАДОС, 2001. 

8. Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 2010. 

9. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.: Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

10. Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл. : пособие для учащихся общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеее. - М.: 

Дрофа, 1997. 

11. Сычев, Л А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2010. 

12. Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Астрель, 2010. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.: Виктория Плюс, 

Технические средства обучения. 

1. Компьютер.  

2. Мультимедийный проектор 

3. Экспозиционный экран.  Интерактивная доска 

4. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание» 5 – 9 класс 

Ученик научится:  

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, характеризовать основные этапы 

социализации, факторы становления личности;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;  

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»;  

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек;  

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными 

возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;  
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• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, практической деятельности, 

используемыми в процессе познания человека и общества.  

Ученик получит возможность научиться:  

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;  

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

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

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев;  

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;  

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;   

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы.  

 

 

 

9. Материально- техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  кабинета истории № 204.  

 

Ответственный за кабинет – Литвин  Ольга Дмитриевна 

 
№ 

п/п 

Инвен. 

номер 

Наименование Ед.

изм 

По данным 

инвентаризации 

По данным 

бухгалтерского учета 

Отклоне

ние 

Примечание 

    Кол-во Цена Сум

ма 

Кол-

во 

Цена Сумма   

1  Лампа потолочная люминисцентная шт. 6        

2  Доска 3-х секционная ученическая зеленая шт. 1        

  Лампа над доской шт. 1        

4  Парта ученическая шт. 15        
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5  Стул ученический шт. 30        

6  Стол письменный шт. 1        

7  Стул мягкий серый шт. 1        

8  Шкаф книжный открытый шт. 2        

9 410136000

00000/5 
Асер 41013600000000/5 к- 204 шт. 1        

10  Сумка для ноутбука шт. 1        

11  Шкаф для одежды 2-х створчатый шт. 1        

12  Мышь для компьютера Logitech шт. 1        

13  Огнетушитель шт. 1        

14 410136000

000018 
Подвес потолочный к проектору 430*650 мм. шт. 1 5570,00      Благотв. 

03.06.2013 

15  Картина  шт. 1        

16  Стенд информационный шт. 2        

17  Доска информационная на ткани шт. 1       б/у 

18 104000002

2 
Проектор Behq MS 5750 DLP 3000 ANSI шт. 1 12823.00      Благотв. 

08.12.2011 г. 

19  Настенная шахматная доска шт 1        

20  Комплект  шахмат шт. 10       Благотв. 

21  Печатные  пособия: 
Человек , природа, общество 

Экономическая сфера 

Социальная сфера 

Политическая сфера 

Духовная сфера 

 1 

1 

1 

1 

1 

1 

       

22  Рабочая тетрадь по истории России для 6 

класса 

шт 16        

 
 


