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1. Пояснительная записка
Данная рабочая программа рассчитана на изучение обществознанию на базовом и составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:
1.
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2.
Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденных приказом
Министерства образования Российской Федерации о 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
3.
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ № 2.4.2821-10 и изменений № 3
в СанПиН от 29.04.2015
4.
Устава ГБОУ средней школы № 490 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
5.
Образовательной программы ГБОУ средней школы № 490 Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2015-2016
учебный год
6.
Учебного плана ГБОУ средней школы № 490 Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2015-2016 учебный год
7.
Годового календарного учебного графика ГБОУ средней школы № 490 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
на 2015-2016 учебный год
8.
Примерной программы по обществознанию для общеобразовательных учреждений
9.
Авторской программы по обществознанию для общеобразовательных учреждений под редакцией Боголюбова Л.Н.
10.
Учебника обществознанию: Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др./ Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. «Обществознание» (6 кл) «Просвещение»
Программой отведено 34 учебных часа, из расчета 1 учебный час в неделю. Программа предусматривает формирование у учащихся об
щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Задачи курса:
1. Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ.
2. Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимых
для эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения дальнейшего профессионального образования и
самообразования.
3. Овладение умениями получения, осмысления социальной информации, систематизации полученных данных.
4. Освоение способов познавательной, практической деятельности и характерных социальных ролях.
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5. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений: в
сферах: гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, (включая отношения между людьми разной национальностей и вероисповедания), познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в
области социальных и гуманитарных наук.
Межпредметные связи на уроках обществознания:
Курс «Обществознание» в 6-7 классах опирается на элементарные обществоведческие знания, полученные учащимися при изучении в начальной школе предмета «Окружающий мир», межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным
предметам как «История», «Литература», «География», «Мировая художественная культура». Особое значение в данном перечислении отдаётся предмету «История». Курс «Обществознание» в 6-7 классах, выстраиваемый на основе данной программы, предполагает широкое использование исторических экскурсов, позволяющих проследить изучаемые явления через их зарождение,
развитие и современное состояние.
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2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
№
п/п
1

2

3

4

Название раздела

КолИзучаемые вопросы
во
часов
Обществоведение:
1
Знакомство с курсом обществозособенности курса,
нания, анализ учебного пособия
формы изучения
Общество и чело7
Общество, странах, государства,
век
происхождение и развитие человека, ступени развития общества,
современное общество человечества, поколение, культурное наследие, взаимосвязь человека,
общества и природы
Экономическая
5
Экономика. Производители, посфера общества
требители. Бизнес, предпринимательство, деньги, капитал. Молодежная экономика, карманные
деньги, заработная плата. Распоряжение деньгами. Трудовые навыки. Трудовое воспитание.
Труд, трудовая деятельность.
Право на труд. Работник и работодатель, трудовой договор

Социальная сфера

6

Творческие и практические задания

Родословная своей семьи
Сочинение «Я и компьютер: плюсы и минусы»
Проекты: а) Зоны охраны
природы в нашем районе;
б) Правила экономического
поведения школьников
Сообщение об одной из
профессии связанных с
экономикой
Сообщение «История денег»
Проект игровой фирмы
«школьная компания»

Требования к уровню подготовки учащихся

Объяснить значение понятий.
Называть сферы общества, характеризовать ступени развития
- общества; знать состав и проблемы современного общества,
взаимосвязь человека общества и
природы
Знать роль экономики в жизни
общества. Характеризовать условия и правила организации бизнеса. Характеризовать возможные способы организации экономической деятельности подростка. Высказывать суждение о необходимости для подростков
трудиться выявлять общее и различное в трудовом воспитании
детей в разные эпохи. Объяснять
смысл основных понятий. Объяснение отношений к труду, в
современном обществе. Называть
особенности труда несовершеннолетних. Объяснять смысл пословиц о труде
Социальные группы, социальное Сообщение «Как появились Объяснить смысл и знание поня5

общества

неравенство. Семья, государство нормы жизни и поведения
и семья. Социальные нормы, людей в обществе»
обычаи и традиции, права и законы

5

Политика и право

7

Государство и его признаки.
Гражданство. Государственные
символы и черты. Право, юридическая ответственность. Конституция – основной закон страны.
Государственное
устройство
России. Правопорядок, законность. Правоохранительные органы. Судебные органы. Как защититься от несправедливости

6

Духовная
общества

сфера

4

Наука, методы исследований, образование, что такое мораль.
Нравственные ценности. Идеал,
ценности, этапы нравственного
развития человека

7

Ребенок в обществе

5

Отличие детей и взрослых. От- Сочинение «Хорошо учитьношение к детям в разные исто- ся – это знание»
рические эпохи. Родители и дети.
Четыре основные методы воспитания..
Дружба,
отношения

Исследование – опрос на
тему «Какие виды и формы
образования получили ваши родители?»

6

тий. Знать социальную структуру
общества. Объяснять роль семьи
для человека и для общества, как
государство заботится о семье,
какие правила и нормы регулируют поведение человека в обществе
Объяснять смысл понятий. Называть основные признаки государства. Характеризовать современное государственное устройства России. Объяснять, что такое гражданство и каковы пути
его приобретения.
Объяснять значение как конституции в государстве
Рассказать о роли и сохранении
правопорядка в стране. Называть
правоохранительные и судебные
органы. Распознать о способах
защиты от несправедливости
Называть науки по их классификации. Объяснить значение понятий. Объяснить значение образования в жизни людей. Объяснить
роль морали в жизни общества,
поговорки о добре и зле. Уметь
объяснять понятия идеал, идеалист. Конфликт ценностей
Объяснить отличия детей и
взрослых. Рассказывать о воспитании детей в разные исторические эпохи. Объяснить причины
конфликтов.Объяснить значение

дружбы

понятий дружба, верность.
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3.Требования к уровню подготовки учащихся по обществознанию
(6 класс; базовый уровень)
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются:
1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны;
3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского
мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически сложившегося
государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в:
1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках
реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам;
4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам
ведения диалога;
5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на:
- использование элементов причинно – следственного анализа;
- исследование несложных реальных связей и зависимостей;
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления; оценки объектов;
- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках различного типа;
- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых
систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
- подкрепление изученных положений конкретными примерами;
- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются:
1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах
деятельности людей;
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2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности;
3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных ролей в пределах
своей дееспособности;
4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;
5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в
жизни человека и развитии общества;
6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни;
умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться
этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность;
8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном
обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества;
10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими способами познания;
11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;
13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;
14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении;
16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную
точку зрения. Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов
Предполагаемые результаты реализации программы
1.
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни).
Основная функция познавательная: беседы, просмотр и обсуждение аудио, видео, текстового материала, работа с Интернет – ресурсами,
конференция, викторина и др. Данный уровень результатов будет достигаться лишь в том случае, когда объектом познавательной деятельности детей станет собственно социальный мир. Большое место здесь будет уделяться познанию жизни людей, познанию общества: его струк9

туры и принципов существования, норм этики и морали, базовых общественных ценностей, памятников мировой и отечественной культуры,
особенностей межнациональных и межконфессиональных отношений.
Причем важны здесь будут не только и не столько фундаментальные знания, сколько те, которые нужны человеку для полноценного проживания его повседневной жизни, для успешной его социализации в обществе. Как вести себя с человеком в инвалидной коляске, что можно и
чего нельзя делать в храме, как искать и находить нужную информацию, какие права есть у человека, попавшего в больницу, как безопасно
для природы утилизировать бытовые отходы, как правильно оплатить коммунальные платежи и т.п. Отсутствие этих элементарных социальных знаний может сделать жизнь человека и его ближайшего окружения весьма затруднительной.
2.
Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной
реальности в целом).
Основная функция – формирование личностного отношения: дискуссия, дебаты, круглый стол, семинары, создание и поиск путей решения
проблемных ситуаций, ролевая, деловая, коммуникативная и др. игры. Необходимо инициировать и организовывать работу школьников с
воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать ее, высказывать по ее поводу мнение, вырабатывать по отношению к ней свою позицию. Это может быть информация о здоровье и вредных привычках, о нравственных и безнравственных поступках людей, о героизме и
малодушии, о войне и экологии, о культуре, об экономических, политических или социальных проблемах нашего общества. Позитивное отношение школьника к самому знанию как общественной ценности будет вырабатываться у него тогда, когда знание станет объектом эмоционального переживания.
3.
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного ценностно-окрашенного социального действия).
Основная функция – деятельностная: выставки, олимпиады, исследовательские
проекты, компьютерная презентация и др. Достижение результатов третьего уровня будет возможно при условии организации взаимодействия школьника с социальными субъектами в
открытой общественной среде.
Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения:
Формулировки личностных результатов во ФГОС
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

10

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
+) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи; +) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения:
Формулировки метапредметных результатов во ФГОС
Регулятивные:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
Познавательные:
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
Коммуникативные:
8) смысловое чтение;
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью
Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения:
1-я линия развития личности. Умение понимать связи между людьми в обществе:
•
Добывать и критически оценивать информацию.
•
Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде текста, таблицы, схемы.
•
Обобщать.
•
Группировать.
•
Сравнивать факты, явления и понятия.
•
Устанавливать причинно-следственные связи.
2-я линия развития личности. Умение занимать свою позицию в обществе:
•
Определять и объяснять другим людям своё отношение к общественным нормам.
•
Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои поступки.
•
Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты.
3-я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и нравственных норм:
•
Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений
,
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4.Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной
программы
Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие
уроки.
Оценке подлежат предметные, личностные результаты.
Предметные результаты оцениваются следующим образом. В школе используются различные формы аттестации учебных результатов и
достижений учащихся. Учет результативности обучения учащихся на протяжении всего периода осуществляется традиционными формами
оценки (текущая успеваемость, типовые контрольные и тестовые работы) для учащихся с 5 по 11 класс. В начале учебного года проводится
входной контроль знаний с целью определения уровня сохранения знаний у обучающихся за лето и корректировки рабочих учебных программ. Во время учебных занятий осуществляется текущий контроль, по окончании каждого цикла.Планируются и проводятся административные контрольные работы. Аттестация обучающихся проводится по пятибалльной системе оценивания: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 –
«удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно», 1 – «не учил».
Критерии оценивания учащихся по обществознанию
Критерии оценки устного ответа:
Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности литературным языком.
Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определённой логической
последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя.
Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный.
Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя.
Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует.
Критерии оценивания письменного ответа
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.
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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 общественной жизни или личный социальный опыт.
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 общественной жизни или личный социальный
опыт.
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 (факты общественной жизни или личного опыта) не в контексте
задания.
Критерии оценивания теста:
«5»: 16 + 4 (80 – 100 % от общего числа баллов)
«4»: 14 + 3 (70 - 75 %)
«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %)
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5. Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся.
Количество часов:
;Всего 34 час;
в неделю 1 час.

№

Тема урока

Основные виды деятельности

Форма контроля

Дата проведения
По плану

1.

Вводный урок.

2.

Общество.

3.

Происхождение и развитие человека.
Исторические ступени развития
общества.
Современное общество

4.
5.

7

Человечество как сумма поколений
Человек, общество, природа.

8

Экономика.

6

Коллективная
беседа
Индивидуальная
Самостоятельная
Коллективная
Рассказ
Групповая самостоятельная
Фронтальная
Самостоятельная
Коллективная
Беседа
Самостоятельная
Индивидуальн
Индивидуальная
Самостоятельная

Опрос
Таблица
Рассказ
Индивидуальные
задания
Опрос
Развернутый ответ
по картинке
Таблица
Словарный диктант
Презентация групп
новой работы
Опрос
Таблица Тест
Защита проектов
Опрос
15

фактически

примечание

9
10

Рынок.
Предпринимательство и бизнес.
Домашнее хозяйство. Экономическая деятельность подростков.

11

Труд с точки зрения закона.

12

Повторение и обобщение.

13

Социальная структура.

14

Семья.

15

Роль семьи в обществе.

Фронтальная
Лекция
Самостоятельная
Беседа
Самостоятельная индивидуальная
Индивидуальная
Самостоятельная
Коллективная
Лекция

Опрос
Обмен мнениями
по теме «История
денег»
Опрос Дискуссия в
форме круглого
стола
Тест
Опрос
Практикум

Групповая самостоятельная

Опрос

Урок-лекция

Задание по карточкам
Опрос

Лекция
Самостоятельная
Коллективная
Лекция

18

Правила и нормы поведения людей в обществе.
Ответственность человека за его
поступки
Повторение и обобщение.

19

Государство и граждане.

Коллективная
Лекция

Опрос

20

Право на службе человека.
Урок-конференция

Доклады

Групповая

Презентация итогов групповой работы

16
17

21

Самостоятельная

Конституция- основной закон.

Опрос

Тест

16

22

Право и правопорядок.

23

Права ребёнка.

24

Как защититься от несправедливости.

25

Повторение и обобщение.

26

Образование. Наука.

27

Мораль

28

Идеал и ценности.

29.

Повторение обобщение.

Индивидуальная
Самостоятельная
Коллективная
Самостоятельная
Самостоятельная
Групповая
Самостоятельная работа

Опрос
Проверочная работа
Опрос
Тест

Коллективная
беседа

Опрос

Самостоятельная
Индивидуальная

Ответ по плану

Коллективная
Дискуссия

Опрос
тест

Самостоятельная

30

Ребенок в семье.

31
32

Взаимоотношения детей и родителей.
Ребенок в школе

33

Друзья и ровесники

34

Итоговое обобщение

Групповая
Самостоятельная
Самостоятельная
групповая
Лекция работы в парах
Самостоятельная
Групповая
Самостоятельная

Презентация результатов групповой работы
Опрос
Опрос
Сочинение
Тест

17

35

Резерв.
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6.Ресурсное обеспечение программы
Основные учебники
1.Учебник: А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание». - М.: «Русское слово», 2011.
2.Хромова И.С. Тесты по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание» для 6 класс. -М.: ООО « ТИД « Русское слово- РС», 2009.
3.Обществознание. Учебное пособие для поступающих в юридические вузы. /Под ред. М.Н.Марченко, М., 2008.
Дополнительная литература
1. Человек и общество: Дополнительные материалы к учебнику: Пособие для 10-11 классов общеобразовательных учреждений / Под
ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. – М.: Дрофа, 2002.
2. Никитин А.Ф. Большой школьный словарь: Обществознание, экономика, право. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2006.
3. Обществознание. Общество. Государство. Право. 2 изд. Под. ред. А.В.Опалева, М., 2004.
4. О.А.Котова,Т.Е.Лискова .Обществоведение:Человек,природа,общение:6 класс: Рабочая тетрадь. М.»Просвещение»,2009
5. Методические рекомендации. Пособие для учителя. Под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. М.»Просвещение»,2009
Документы
1. Конституция Российской Федерации. Официальный текст и справочные материалы. М.: Эксмо, 2007.
2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод . Международное публичное право. Сборник документов. Т.1, М.,
1996. 1950г. СЗ РФ. 1998.
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