Пояснительная записка
Рабочая программа по обществознанию в 6 классе составлена на основе:
 Приказ №1897 от 17.12.10 об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования (с изменениями от №1644 от 29.12.14).
 Приложение к приказу №1897 от 17.12.10 Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего образования;
Примерной программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: 2-е
издание. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения);
 Рабочей программы. Обществознание. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций /[Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.].– 3-е изд., – М.; Просвещение, 2014
 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской федерации от № 253 от 31.03.2014
года;


Приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 N 535 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N253

Общая характеристика учебного предмета
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются
научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований,
научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология,
культурология,
правоведение,
этика,
социальная
психология), а также на знании философии. Такая комплексная научная база учебного предмета
«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни —
обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей
школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание
учащихся на современных социальных явлениях.
«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую
подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир».
Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в
курсе по обществознанию в старших классах.
Место учебного предмета «Обществознание» .
«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. Авторская программа рассчитана на 35 часов. Рабочая программа рассчитана на один учебный год.
Программа может быть использована для учащихся, обучающихся по адаптированной программе с задержкой психического развития.
Отличие от авторской программы
нет
Цели изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в содействии:
воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации в подростковом
возрасте, повышению уровня ее духовнонравственной, политической и правовой культуры,
становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;
углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию
способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышению
мотивации к высокопроизводительной,
наукоемкой трудовой деятельности;
формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего
подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой
деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных
отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения
типичных социальных ролей человека и гражданина;
овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать,
анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни
гражданского общества и правового государства;
формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в
области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной
деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать
предпрофильному самоопределению школьников.
Задачи курса:
создание условий для социализации личности;
воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам человека,
демократическим принципам общественной жизни;
формирование знаний и интеллектуальных умений;
воспитания уважения к семье и семейным традициям;
формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической,
правовой и экономической культуры;
воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;
воспитания уважения к трудовой деятельности. 4
Преподавание курса обществознания в основной школе направлено на формирование
научных представлений об обществе, его устройстве, месте и роли человека в нем, на
развитие специальных предметных, метапредметных и личностных универсальных учебных
действий.
Методы, используемые в процессе обучения:
1. словесные, наглядные, практические;
2. беседа, самостоятельная работа;
3. объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично- поисковый, исследовательский.
Формы организации познавательной деятельности учащихся:
- индивидуальная,
фронтальная, групповая, коллективная.

В программе учтены особенности, содержание и последовательность изучения материала в
соответствии с УМК под редакцией Боголюбова Л.Н.
Учебно-методический комплекс:
1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 6 класс, М.:
Просвещение, 2016.
2. Иванова Л.Ф Поурочные разработки по обществознанию . 6 класс. – 2- е изд. – М.:
Просвещение 2016
3. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 59 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений - 3 издание – М.:
Просвещение, 2014
4. Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс
5. Тестовый контроль
Содержание рабочей программы
Введение
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.
Заключительные уроки
Тематический план
№
п\п

Раздел курса.

1.
Введение
2.
Человек в социальном измерении
3.
Человек среди людей
4.
Нравственные основы жизни
5
Заключительные уроки
6.
Резерв
Итого

Кол – во
часов по
авторской
программе.
1
12
10
8
2
2
35

Кол – во часов по
рабочей
программе.
1
12
10
8
2
2
35

Кол – во
практических
работ

2
2
2

6

Требования ФГОС к результатам обучения по курсу «обществознание»:
Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются:
мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в
общественной и государственной жизни;
заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни
общества, благополучия и процветания своей страны;
ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности.
Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются:

в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность;
в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных,
социально-философских позиций;
в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей;
в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной
деятельности.
Предметными результатами освоения данного курса являются:
циальной
действительности;
аргументировать собственную точку зрения.
Требования к уровню подготовки учащихся:
В результате изучения обществознания ученик должен:
знать/понимать
социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;
закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
различные подходы к исследованию человека и общества;
основные социальные институты и процессы;
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
уметь:
характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их
место и значение в жизни общества как целостной системы;
сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по
определенным проблемам;
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 для:
-совершенствования собственной познавательной деятельности;
-эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с
социальными институтами;
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки
собственной гражданской позиции;
- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и
гуманистических ценностей;
- нравственной оценки социального поведения людей;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
-осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными
ценностями и социальным положением.
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».

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС
№
уро
ка
1

Тема и тип урока

Тип
урока

Виды учебной
деятельности

предметные

3

4

5

1

Вводный урок

Урок
открыти
я нового
знания

Парная
и
групповая работа

2,3

Человек –
личность

Урок
открыти
я нового
знания

Парная и
групповая работа

4,5

Человек познает
мир

Урок
открыти
я нового
знания

Парная
и
групповая работа

2

Планируемые результаты
метапредметные УУД

6
Введение 1час
Получат
Познавательные:
давать
первичные
определения понятиям.
представления об Коммуникативные: участвовать в
исторической
обсуждении вопроса о том, для
науке
чего
нужно
изучать
обществознания
Человек в социальном измерении (12ч)
Научатся:
Познавательные: выявляют
понимать, что
особенности
человек
и признаки объектов; приводят
принадлежит
примеры
обществу, живет и в качестве доказательства
развивается в нем.
выдвигаемых
Получат
положений.
возможность
Коммуникативные:
научиться:
взаимодействуют в ходе групповой
понимать себя,
работы, ведут диалог, участвуют в
анализировать
дискуссии; принимают другое
свои поступки,
мнение и позицию, допускают
чувства, состоясуществование различных точек
ния, приобрезрения.
таемый опыт;
Регулятивные: прогнозируют
работать в группах результаты уровня усвоения
и парах
изучаемого материала; принимают
и сохраняют учебную задачу
Научатся:
Познавательные: устанавливают
характеризовать
при чинно-следственные связи и
свои потребности
зависимости
и способности;
между объектами.
проявлять
Коммуникативные: планируют
личностные
цели и способы взаимодействия;
свойства в
обмениваются мнениями, слушают
основных видах
друг друга, понимают позицию
деятельности.
партнера, в том числе и отличную
Получат
от своей, согласовывают действия с
возможность
партнером
научиться:
Регулятивные: принимают и
работать с текстом сохраняют учебную задачу;
учебника; анализи- учитывают выделенные учителем
ровать схемы и
ориентиры действия
таблицы;

оборудование

план

Личностные УУД
7
Формирование мотивации
изучению обществознанию

8
к

9

учебник

4.09

Сохраняют мотивацию к учеб
ной деятельности; проявляют
интерес к новому учебному материалу; выражают положительное отношение к процессу
познания; адекватно понимают
причины успешности/неуспешности учебной деятельности

Учебник,
презентация
раздаточный
материал

11,
18.
09

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

Учебник,
презентация
раздаточный
материал

25.09
2.10

Факт

6,7

Человек и его деятельность

Урок
открыти
я нового
знания

8,9

Потребности человека

Урок
открыти
я нового
знания

На пути
к жизнен
ному успеху

комбинированный

10,
11

Парная и
групповая работа
Беседа + защита
творческих
проектов

Парная и
групповая работа
Письменный опрос
+ рабочая тетрадь

Групповая работа
Письменный опрос
+ рабочая тетрадь

высказывать
собственное
мнение, суждения
Научатся:
формировать
представление о
деятельности
человека. Получат
возможность
научиться:
работать с текстом
учебника; анализировать схемы и
таблицы;
высказывать
собственное
мнение, суждения
Научатся:
раскрывать основные черты
духовного мира
человека. Получат
возможность
научиться:
работать с текстом
учебника; анализировать
таблицы; решать
логические задачи;
высказывать
собственное
мнение, суждения
Научатся:
определять понятие «образ
жизни», составляющие
жизненного
успеха.
Получат
возможность
научиться:
работать с текстом
учебника; анализировать схемы и
таблицы;

Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют цели;
анализируют вопросы,
формулируют ответы.
Коммуникативные: участвуют в
коллективном обсуждении
проблем; обмениваются мнениями,
понимают позицию партнера.
Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу;
самостоятельно выделяют и
формулируют цель; составляют
план и последовательность
действий

Применяют правила делового
сотрудничества; сравнивают
разные точки зрения;
оценивают собственную
учебную деятельность; выражают положительное
отношение к процессу познания

Учебник,
презентация
раздаточный
материал

9,
16.10

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

Оценивают собственную
учебную деятельность, свои
достижения; анализируют и
характеризуют эмоциональное
состояние и чувства окружающих, строят свои
взаимоотношения с их учетом

Учебник,
презентация
раздаточный
материал

23.10
6.11

Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу;
учитывают выделенные
учителем ориентиры действия в
новом учебном материале в
сотрудничестве
с учителем.
Познавательные: ставят и
формулируют проблему урока;
самостоятельно создают алгоритм
деятельности при решении
проблемы.
Коммуникативные: проявляют
активность во взаимодействии для

Определяют целостный, социально ориентированный взгляд
на мир в единстве и разнообразии народов,
культуры и религий

Учебник,
презентация
раздаточный
материал

13.11
20.11

высказывать
собственное
мнение, суждения

1213

Практикум по
теме
«Человек
в социальном
измерении»

(обобщен
ие
и
система
тизация
знаний)

1415

Межличностные
отношения

Урок
открыти
я нового
знания

16,
17

Человек в группе

Урок
открыти
я нового

Защита проектов

Парная и
групповая
работа
Письменный
опрос +
рабочая
тетрадь

Парная и
групповая
работа

Научатся:
определять, что
такое деятельность
человека, его
духовный мир.
Получат
возможность
научиться:
работать с текстом
учебника; анализировать таблицы;
решать
логические задачи;
высказывать
собственное мнение, суждения

Научатся:
определять, в чем
состоят особенности
межличностных
отношений;
анализировать взаимоотношения людей
на конкретных
примерах. Получат
возможность
научиться:
ориентироваться на
понимание причин
успеха в учебе; формулировать
собственную точку
зрения; осуществлять
поиск нужной информации, выделять
главное
Научатся:
определять, что такое
культура общения

решения коммуникативных и
познавательных задач (задают
вопросы, формулируют свои
затруднения; предлагают помощь и
сотрудничество)
Познавательные: овладевают
целостными представлениями о
качествах личности человека;
привлекают информацию,
полученную ранее, для решения
учебной задачи.
Коммуникативные: планируют
цели и способы взаимодействия;
обмениваются мнениями;
участвуют в коллективном
обсуждении проблем;
распределяют обязанности,
проявляют способность к взаимодействию.
Регулятивные: учитывают
ориентиры, данные учителем, при
освоении нового учебного
материала
Человек среди людей (10ч)
Познавательные: выявляют
особенности и признаки объектов;
приводят примеры в качестве
доказательства выдвигаемых
положений. Коммуникативные:
взаимодействуют в ходе групповой
работы, ведут диалог, участвуют в
дискуссии; принимают другое
мнение и позицию, допускают
существование различных точек
зрения.
Регулятивные: прогнозируют
результаты уровня усвоения
изучаемого материала; принимают
и сохраняют учебную задачу

Познавательные: овладевают
целостными представлениями о
качествах личности человека;

Сравнивают разные точки зрения; оценивают собственную
учебную деятельность; сохраняют мотивацию к учебной
деятельности

Индивидуальные
и групповые
проекты

27.11
4.12

Сохраняют мотивацию к
учебной деятельности;
проявляют интерес к новому
учебному материалу; выражают
положительное отношение к
процессу познания; адекватно
понимают причины успешности/неуспешности учебной
деятельности

Учебник,
презентация
раздаточный
материал

11.12
18.12

Сравнивают разные точки зрения; оценивают собственную
учебную деятельность; со-

Учебник,
презентация
раздаточный

25.12
15.01

знания

Письменный
опрос +
рабочая
тетрадь

18,
19

Общение

(комбини
рованный
)

Парная,
групповая
работа,
индивидуальны
й опрос,
рабочая
тетрадьзащи
та мини
проектов

20,

Конфликты в

Урок

Парная и

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
понимание причин
успеха в учебе;
формулировать собственную точку зрения;
осуществлять поиск
нужной информации,
выделять главное
Научатся: понимать,
почему без общения
человек не может
развиваться
полноценно.
Получат
возможность
научиться:
анализировать, делать
выводы; давать
нравственную и
правовую оценку
конкретных ситуаций;
осуществлять поиск
дополнительных
сведений в СМИ;
отвечать на вопросы,
высказывать собственную точку
зрения
Научатся: сохранять

привлекают информацию,
полученную ранее, для решения
учебной задачи.
Коммуникативные: планируют
цели и способы взаимодействия;
обмениваются мнениями;
участвуют в коллективном
обсуждении проблем;
распределяют обязанности,
проявляют способность к взаимодействию.
Регулятивные: учитывают
ориентиры, данные учителем, при
освоении нового учебного
материала

храняют мотивацию к учебной
деятельности

материал

Познавательные: устанавливают
причинно-следственные связи и
зависимости между объектами.
Коммуникативные: планируют
цели и способы взаимодействия;
обмениваются мнениями, слушают
друг друга, понимают позицию
партнера, в том числе и отличную
от своей, согласовывают действия с
партнером.
Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу;
учитывают выделенные учителем
ориентиры действия

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

Учебник,
презентация
раздаточный
материал

22.01
29.01

Познавательные: самостоятельно

Оценивают собственную учеб-

Учебник,

5.02

межличностных
отношениях

открыти
я нового
знания

групповая
работа
рабочая
тетрадь

22,2
3

Практикум по
теме «Человек
среди людей»

обобщени
еи
система
тизация
знаний

Парная
работа,
защита
проекта

24,2
5

Человек славен
добрыми делами

Урок
открыти
я нового
знания

Парная и
групповая
работа
рабочая
тетрадь

21

26,2
7

Будь смелым

Урок
открыти
я нового
знания

Парная и
групповая
работа
рабочая
тетрадь

достоинство в
конфликте.
Получат
возможность
научиться: допускать
существование
различных точек
зрения, принимать
другое мнение и
позицию, приходить к
общему решению;
задавать вопросы;
осуществлять поиск
нужной информации,
выделять главное
Научатся: определять
основные понятия к
главе «Человек среди
людей».

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

ную деятельность, свои достижения; анализируют и характеризуют эмоциональное
состояние и чувства окружающих, строят свои
взаимоотношения с их учетом

презентация
раздаточный
материал

12.02

Познавательные: овладевают
целостными представлениями о
качествах личности человека;
привлекают информацию,
полученную ранее, для решения
Нравственные основы жизни (8 ч)
Научатся: отличать
Познавательные: ориентируются
добрые поступки от
в разнообразии способов решения
злых;
познавательных задач; выбирают
определять понятия
наиболее эффективные способы их
«нравственность» и
решения.
«безнравственность».
Коммуникативные:
Получат
договариваются о распределении
возможность
функций и ролей в совместной
научиться: работать с деятельности; задают вопросы,
текстом учебника; вы
необходимые для организации
сказывать собственное собственной деятельности и
мнение, суждения
сотрудничества с партнёром.
Регулятивные: определяют
последовательность
промежуточных целей с учётом
конечного результата; составляют
план и последовательность
действий
Научатся:
Познавательные: выявляют
определять, всегда ли
особенности и признаки объектов;
страх является плохим приводят примеры в качестве
качеством человека,
доказательства выдвигаемых
бороться со своими
положений.
страхами.
Коммуникативные:
Получат
взаимодействуют в ходе
возможность
совместной работы, ведут диалог,

Сравнивают разные точки зрения; оценивают собственную

Индивидуальные
и групповые
проекты

19.02
26.02

Проявляют заинтересованность
не только в личном успехе, но
и в решении проблемных заданий
всей группой; выражают положи
тельное отношение к процессу
познания; адекватно понимают

Учебник,
презентация
раздаточный
материал

5.03
12.03

Учебник,
презентация
раздаточный
материал

19.03
2.04

причины успешности/неуспешности учебной деятельности

Сохраняют мотивацию к
учебной деятельности;
проявляют интерес к новому
учебному материалу; выражают
положительное отношение к
процессу познания; адекватно
понимают причины
успешности / неуспешности

научиться: работать с
текстом учебника; решать логические
задачи; высказывать
собственное мнение,
суждения

28,
29

Человек и
человечность

Урок
открыти
я нового
знания

Парная и
групповая
работа
рабочая
тетрадь

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

30,3
1

Практикум по
теме
«Нравственные
основы жизни»

(обобщен
ие
и
система
тизация
знаний)

Защита
проектов

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

32,3
3

Заключительные
уроки

Урок
рефлекси
и

1.Защита
индивидуальн
ых проектов.
2.Обсуждение
проектов

Научатся: проводить
простейшие
исследования,
интервьюировать
родителей, бабушек и
дедушек, создавать
иллюстрированный
текст или
электронную

участвуют в дискуссии; принимают
другое мнение и позицию,
допускают существование
различных точек зрения.
Регулятивные: прогнозируют
результаты уровня усвоения
изучаемого материала; принимают
и сохраняют учебную задачу
Познавательные: выбирают
наиболее эффективные способы
решения задач; контролируют и
оценивают процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
договариваются о распределении
функций и ролей в совместной
деятельности
Регулятивные: адекватно
воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей.
Познавательные: ставят и
формулируют цели и проблему
урока; осознанно и произвольно
строят сообщения в устной и
письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского
характера.
Коммуникативные: адекватно
используют речевые средства для
эффективного решения
разнообразных коммуникативных
задач.
Регулятивные: планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями
её реализации, в том числе во
внутреннем плане
Заключительные уроки (2ч)
Познавательные: самостоятельно
создают алгоритмы деятельности
при решении проблем различного
характера.
Коммуникативные: формулируют
собственное мнение и позицию.
Регулятивные: учитывают
установленные правила в

учебной деятельности

Проявляют способность 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

Учебник,
презентация
раздаточный
материал

9.04
16.04

Определяют свою личностную
позицию; адекватную
дифференцированную
самооценку своей успешности

Индивидуальные
и групповые
проекты

23.04
30.04

Выражают адекватное
понимание причин успешности/
неуспешности учебной
деятельности, устойчивую
учебно-познавательную мотивацию учения

Индивидуальные
и групповые
проекты

7.05
14.05

презентацию на
заданную тему;
выступать с
подготовленными
сообщениями,
иллюстрировать их
наглядными
материалами.

планировании и контроле способа
решения; осуществляют пошаговый и итоговый контроль

Получат
возможность
научиться: обсуждать
выступления
учащихся; оценивать
свои достижения и
достижения других
учащихся
Резерв (2ч)
34

21.05

35

28.05

Критерии оценивания по обществознания
Критерии оценивания устных ответов обучающихся по обществознанию
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.
3. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
4. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на
дополнительные вопросы учителя.

5. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.
6. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не
более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает
одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи
преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные
вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать
выводы, устанавливать внутрипредметные связи.
3. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
4. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется,
но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в
них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников)
или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет
слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
Оценка «1» ставится, если ученик:
Отказался ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы.
Критерии оценивания практических работ учащихся:
Отметка «5» - Работа выполнена в полном объеме, с соблюдением логической
последовательности. Учащийся работал самостоятельно, проявил навыки работы с разными
источниками,
сделал
вывод.
Работа
оформлена
аккуратно,
грамотно.
Отметка «4» - Работа выполнена в полном объеме, самостоятельно. Допускаются небольшие отклонения от необходимой последовательности
выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Имеется некоторая небрежность в оформлении работы.
Отметка «3» - Работа выполнена и оформлена с помощью учителя или учеников. На выполнение работы затрачено много времени (доделана дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытали затруднения при работе с источниками. Работа выполнена небрежно.
Отметка «2» - Учащиеся оказались неподготовленными к выполнению этой работы. Результаты показывают плохие знания теоретического материала и отсутствие необходимых умений работы с источниками. Помощь со стороны учителя и учеников неэффективна из-за плохой подготовки учащихся.
Критерии оценивания письменного ответа (эссе, развернутый ответ):
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в контексте ответа.
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на
теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с
корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при
формальном использовании обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или
личный социальный опыт.
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации.
Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация не в контексте задания
Критерии оценки тестового задания:

Каждый балл (по пятибалльной системе) равен 20%:
20% - 1 балл,
20%-40% - 2 балла,
40%-60 % - 3 балла,
60%-80% - 4 балла,
от 80 % - 5 баллов.
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