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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по обществознанию в 6 классе составлена в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования гимназии 

№498, принятой педсоветом ГБОУ гимназии №498, протокол от 25.05.2018 № 6. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения истории, которые определены стандартом. 

Изучение обществознания  в 6 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению 

к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности; 

 привлечь внимание к проблеме коррупции; способствовать формированию 

негативного отношения к коррупции; выявить наиболее эффективные способы 

борьбы с коррупцией, стимулировать мотивацию антикоррупционного 

поведения, развитие умения говорить «НЕТ». 

 

Для достижения поставленных целей планируется решение следующих дидактических  

и методических задач: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 
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взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

На изучение курса обществознания в учебном плане отводится 34 часов, 1 час  в 

неделю. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы, правоведения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие  в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом 

содержания  учебного предмета обществознания является опыт  познавательной и 

практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт 

проектной деятельности  в учебном процессе и социальной практике.  

1. Программа ориентирована на использование УМК: Обществознание. 5-9 

классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, Н. И. Городецкая. - М. : 

Просвещение, 2014. 

2. Обществознание. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на 

электрон, носителе / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой. -М.: Просвещение, 2014. 

3. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Т. Е. Лискова, О. А. Котова. - М. : Просвещение, 

2014. 

 

Программа предполагает использование разнообразных форм организации 

учебного процесса: 

 работа в группах; 

 лабораторно – практическая: работа с источником; 

 игра; 

  проектирование; 

  исследование; 

  интегрированный; 

  имитация:  экспертиза; 

 круглый стол; 



5 
 

 

  аукцион; 

  экскурсии по виртуальному музею; 

  урок с использованием ИКТ. 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

Введение 1 ч 

Глава 1. Человек в социальном измерении 12 часов 

Глава II. Человек среди людей 10 часов 

Глава III. Нравственные основы жизни 8 часов 

Итоговое повторение 3 часа 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Программа составлена в соответствии с рабочей программой Боголюбова Л.Н., 

Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф., Лазебниковой А.Ю., Виноградовой Н.Ф. (2012 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 

 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ (ПОУРОЧНОЕ) ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

Дата Планируемые предметные 

результаты обучения 

Универсальные 

учебные действия 

(личностные, 

коммуникативные, 

регулятивные, 

познавательные) 

Введение 1 час 

1 

 

 

 

 

Вводный урок. Чем 

мы будем заниматься 

в новом учебном 

году. 

 

1 

 

 

 

 

 Предметные УУД: 

познакомятся с учебником, 

научатся пользоваться 

методическим аппаратом 

учебника. 

 

Личностные осознавать какое 

значение и смысл имеет для 

меня учение.:  

Коммуникативные: составлять 

целое из частей, работая в 

группах.  

Регулятивные:  составлять 

план своих действий.  

Познавательные: извлекать 

информацию из текста. 

Глава 1. Человек в социальном измерении 12 часов 

2-3 Человек – личность 

 

2  Предметные УУД: 
Научатся: понимать, что 

Личностные: Сохраняют мо-

тивацию к учеб ной деятельно-
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человек принадлежит 

обществу, живет и развива-

ется в нем.  

Получат возможность 

научиться: понимать себя, 

анализировать свои по-

ступки, чувства, состояния, 

приобре-таемый опыт; 

работать в группах и парах 

сти; проявляют интерес к ново-

му учебному материалу; выра-

жают положительное отноше-

ние к процессу познания; адек-

ватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают суще-

ствование различных точек 

зрения. 

Регулятивные:  прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Познавательные: выявляют 

особенности 

 и признаки объектов; приводят 

примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

4-5 Человек познает мир 2  Предметные УУД: 
Научатся: характеризовать 

свои потребности и 

способности; проявлять 

личностные свойства в 

основных видах дея-

тельности. 

Получат возможность 

научиться: работать с тек-

стом учебника; анализи-

ровать схемы и таблицы; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Личностные: 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 

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 

Познавательные: 
устанавливают при чинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами.  
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6-7 Человек и его 

деятельность 

2  Предметные УУД: 
Научатся: формировать 

представление о деятель-

ности человека. Получат 

возможность научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

 

Личностные: Применяют пра-

вила делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки зре-

ния; оценивают собственную 

учебную деятельность; вы-

ражают положительное отноше-

ние к процессу познания 

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 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализиру-

ют вопросы, формулируют 

ответы. 

8-9 Потребности 

человека 
2  Предметные УУД: 

Научатся: раскрывать ос-

новные черты духовного 

мира человека. Получат 

возможность научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализировать 

таблицы; решать логические 

задачи; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Личностные: Оценивают 

собственную учебную дея-

тельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чув-

ства окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неиз-

вестно 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

10-

11 

На пути к 

жизненному успеху 

2  Предметные УУД: 
Научатся: определять по-

нятие «образ жизни», со-

ставляющие жизненного 

успеха. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; анализи-

ровать схемы и таблицы; 

Личностные: Определяют 

целостный, социально ориенти-

рованный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии 

народов, 

культуры и религий 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 
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высказывать собственное 

мнение, суждения 

 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

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. 

12-

13 

Практикум по теме: 

«человек в 

социальном 

измерении» 

2  Предметные УУД: 

Научатся: определять, что 

такое деятельность человека, 

его духовный мир. 

Получат возможность 

научиться: работать с тек-

стом учебника; анализи-

ровать таблицы; решать 

логические задачи; выска-

зывать собственное мнение, 

суждения 

Личностные: Сравнивают 

разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 

материала 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Глава II. Человек среди людей 10 часов 

14-

15 

Межличностные 

отношения 

2  Предметные УУД: 
Научатся: определять, в чем 

состоят особенности 

межличностных отношений; 

анализировать взаи-

моотношения людей на 

конкретных примерах. 

Получат возможность 

научиться: ориентироваться 

на понимание причин успеха 

в учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

Личностные: Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют 

интерес к новому учебному ма-

териалу; выражают положи-

тельное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают 

причины успешности/неуспеш-

ности учебной деятельности 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 
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информации, выделять 

главное 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают суще-

ствование различных точек 

зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

16-

17 

Человек в группе 2  Предметные УУД: 
Научатся: определять, что 

такое культура общения 

человека; анализировать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать 

на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения.  

Получат возможность 

научиться: осуществлять 

поиск нужной информации, 

анализировать объекты; 

ориентироваться на пони-

мание причин успеха в уче-

бе; формулировать собст-

венную точку зрения; осу-

ществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

Личностные: Сравнивают раз-

ные точки зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; сохраняют моти-

вацию к учебной деятельности 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 

материала 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

18-

19 

Общение 2  Предметные УУД: 
Научатся: понимать, по-

чему без общения человек не 

может развиваться 

полноценно.  

Получат возможность 

научиться: анализировать, 

делать выводы; давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуа-

ций; осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения 

Личностные: Проявляют заин-

тересованность не только в лич-

ном успехе, но и в решении про-

блемных заданий всей группой; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно понимают 

причины успешности/неуспеш-

ности учебной деятельности 

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. 
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Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами. 

20-

21 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

2  Предметные УУД: 
Научатся: сохранять 

достоинство в конфликте.  

Получат возможность 

научиться: допускать су-

ществование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему реше-

нию; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

Личностные: Оценивают соб-

ственную учебную деятель-

ность, свои достижения; ана-

лизируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чув-

ства окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неиз-

вестно 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

22-

23 

Практикум по теме: 

«Человек среди 

людей» 

2  Предметные УУД: 
Научатся: определять ос-

новные понятия к главе 

«Человек среди людей». 

 

Личностные: Сравнивают 

разные точки зрения; оценивают 

собственную 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 

материала 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Глава III. Нравственные основы жизни 8 часов 

24-

25 

Человек славен 

добрыми делами 
2  Предметные УУД: 

Научатся: отличать добрые 

Личностные: Проявляют заин-

тересованность 
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поступки от злых; 

определять понятия 

«нравственность» и 

«безнравственность». 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; вы 

сказывать собственное 

мнение, суждения 

не только в личном успехе, но 

и в решении проблемных 

заданий 

всей группой; выражают 

положи 

тельное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают 

причины успешности/неуспеш-

ности учебной деятельности 

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 

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения познава-

тельных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы 

их решения. 

 

26-

27 

Будь смелым 2  Предметные УУД: 
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 

 

Личностные: Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют 

интерес к новому учебному 

материалу; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины успешности 

/ неуспешности учебной 

деятельности 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают суще-

ствование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Познавательные: выявляют 
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особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства  

выдвигаемых положений. 

28-

29 

Человек и 

человечность 

2  Предметные УУД: 
Научатся: строить свои 

взаимоотношения с другими 

людьми.  

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; вы-

сказывать собственное 

мнение, суждения 

 

 

Личностные: Проявляют спо-

собность к решению моральных 

дилемм на основе учёта 

позиций партнёров в общении; 

ориентируются на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование 

в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности 

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.  

30-

31 

Практикум по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

2  Предметные УУД: 
Научатся: анализировать 

свои поступки и отношения 

к окружающим людям. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; вы-

сказывать собственное 

мнение, суждения 

Личностные: Определяют свою 

личностную позицию; 

адекватную дифференциро-

ванную самооценку своей 

успешности 

Коммуникативные: 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 

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. 

Итоговое повторение 3 часа 

32 ПОУ по теме 

«Человек и общест-

во» (обобщение и 

систематизация 

знаний) 

1  Предметные УУД: 
Научатся: определять все 

термины за курс 6 класса.  

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; вы-

Личностные: Выражают адек-

ватное понимание причин 

успешности/ неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно-познава-

тельную мотивацию учения 
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сказывать собственное 

мнение, суждения 
Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию.  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения; осуществляют 

пошаговый и итоговый 

контроль 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при ре-

шении проблем различного 

характера.  

33 Человек в системе 

общественных от-

ношений (примене-

ние знаний и умений 

(защита проектов) 

2  Предметные УУД: 
Научатся: определять все 

термины за курс 6 класса.  

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; вы-

сказывать собственное 

мнение, суждения 

Личностные Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- нравственную 

отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей 

и сопереживают им 

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 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; используют общие 

приёмы решения поставленных 

задач. 

34 Итоговая 

контрольная работа 

1  Предметные УУД: 
Научатся: выполнять 

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 

Личностные: Выражают адек-

ватное понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно-познава-

тельную мотивацию учения 

Коммуникативные: 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 
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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.  

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДАННОГО КУРСА. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

 описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные признаки;  человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять  их общие 

черты и различия;  

 объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека 

и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных отношений;  

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    деятельности людей в 

различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

  решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.).              

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей 

 первичного анализа и использования социальной  информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

Документы, определяющие нормативно-правовую  

и информационную основу преподавания учебных предметов в общеобразовательном 

учреждении 
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1. Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» и изменения к нему. 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html,  http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_12/m39.html, 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m427.html, http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m320.html, 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m164.html, http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_12/m69.html,   

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1483/ 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/ 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/ 

3. Примерные программы начального, основного и среднего (полного) общего образования. 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/  

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 27.12.2011 № 2885 «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 2012/2013 учебный год». 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_11/m2885.html   

 

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, 2008. 

2. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод, пособие для учителя с 

дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2000. 

3. Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи...» : методические разработки социально- 

психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Новая школа, 1996. 

4. Прутченков А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения 

для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. - М.: Российское педагогическое агент-

ство, 1996. 

5. Прутченков, А. С. Школа жизни : методические разработки социально-психологических тре-

нингов / А. С. Прутченков. - М.: Международная Педагогическая Академия, 1998. 

6. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по общество- 

знанию : Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы. - М.: Дрофа, 2008. 

7. Примерные программы основного общего образования. Обществознание : 5—9 классы. - М. : 

Просвещение, 2010. 

 

 

 

Технические средства обучения. 

1. Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. Экран проекционный. 

Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таб-

лиц и карт. 

2. Специализированная учебная мебель. Компьютерный стол. 

 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ. 

Для учителя: 

1. Антикоррупционная политика. Учебное пособие для вузов. / Под ред-Г.А. Сатарова. М., 2004. 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_12/m39.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m427.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m320.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m164.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_12/m69.html
http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1483/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_11/m2885.html
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2. Антикоррупционные документы и инструменты: международный и национальный опыт 

борьбы с коррупцией. М., 2004. 

3. Журавлева О.Н. Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников на уроках 

истории и обществознания: методическое пособие. М.: «Вентана-Граф», 2009.13. 

4. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Российская 

газета. 2008. 30 декабря. 

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. Вла-

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

2010. 

11. Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: 

Астрель, 2010. 

 

Дополнительная литература для учеников. 

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

Феникс, |010. 

Ресурсы  сети Интернет. 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://innvik.ucoz.com/ Персональный сайт учителя Безукладниковой И.В.  

 

http://www.edu.ru   –каталог образовательных интернет-ресурсов; 

http://www.ege.edu.ru   - портал информационной поддержки единого государственного экзамена; 

http://www.km-school.ru - КМ-школа 

http://it-n.ru  – Сеть творческих учителей 

http://www.lib.ru  - Электронная библиотека 

www.virlib.ru  – Виртуальная библиотека 

www.rvb.ru  – Русская виртуальная библиотека 

http://www.standart.edu.ru   - Новый стандарт общего образования 

http://www.academic.ru  - словари и энциклопедии 

http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola    

Проект «Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА»» 

http://www.fipi.ru  – сайт Федерального института педагогических измерений 

http://humanitar.ru  - Единый портал обществознания 

http://www.alleng.ru  -  Образовательные ресурсы интернета - Обществознание 

http://www.zavuch.info  - Сайт для учителя 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://innvik.ucoz.com/
http://www.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.km-school.ru/
http://it-n.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.virlib.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola
http://www.fipi.ru/
http://humanitar.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.zavuch.info/

