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Пояснительная записка 

 
При составлении рабочей программы  по обществознанию для 6 класса использовались 

следующие нормативные документы и инструктивно методические материалы: 

1) Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2011 № 1897; 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г.№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

4) Фундаментального ядра содержания общего образования. 

5) Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993; 

6) Авторская программа Л.Н. Боголюбова (Обществознание. Рабочие программы. 

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. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014. – 63с.) 

7) Примерных программ основного общего образования: Обществознание. – М.: 

Просвещение, 2010. -42с. 

8) Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

9) Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности.  

10) Устав МБОУ «Шевинская ООШ» (в действующей редакции); 

11) Основной образовательной программы и Программы развития МБОУ «Шевинская 

ООШ»  (в действующей редакции). 

12) Положение о структуре, порядке разработки и утверждения  рабочих программ  

учебных курсов, предметов, дисциплин в МБОУ «Шевинская ООШ». 

13) Учебный план МБОУ «Шевинская ООШ» на 2019-2020 уч.год. 

 

Учебный предмет 

V VI VII VIII IX 

Обществознание 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени 

на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 

75% учебного времени. 

 

Общая характеристика курса обществознание. «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 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. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

1. Познавательные: 

   умение самостоятельно и осознанно организовывать свою познавательную 

деятельность в соответствии с заданной целью; 

  умение определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

  умение определять причинно-следственные связи и использовать их для анализа; 

  умение самостоятельно осуществлять отбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов; 

  умение самостоятельно создавать алгоритм познавательной деятельности для решения 

творческих и поисковых задач; 

  умение применять элементарные приёмы исследовательской деятельности; 

  умение создавать собственные модели объектов, процессов и явлений, проекты как 

результат исследовательской деятельности, в т.ч. с использованием информационных 

технологий. 

2. Информационно-коммуникативные: 

  поиск необходимой информации по заданной теме с использованием источников 

различного типа; 

  извлечение необходимой информации из источников, определение первостепенной 

информации; 

  перевод информации из одной знаковой системы в другую, адекватную познавательной 

и коммуникативной ситуации; 

  умение развёрнуто обосновывать и аргументировать суждения; 

   умение свободной работы с текстом разных стилей, владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста; 

   использование информационных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

   владение основными видами публичных выступлений. 

3. Рефлексивные: 

   понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

   объективное оценивание своих учебных достижений, динамики развития своих 

личностных качеств; 

   владение навыками коллективной деятельности в части организации и участия в ней; 

   оценивание и коррекция собственного поведения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

   осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности; 

   умение отстаивать свою гражданскую позицию; 



   осуществление осознанного выбора путей продолжения образования. 

Формы и методы работы: 

   используемые технологии: проблемное обучение, технология проектов; 

   формы организации учебной деятельности: коллективная (урок, лекция, семинар, 

олимпиада, конференция, КТД, лабораторные занятия), групповая (спецкурс, 

спецпрактикум, групповое занятие, учебное исследование, проектирование), 

индивидуальная (консультации, исследовательская работа, собеседование, 

индивидуальные планы работы). 

Задачи: 

   подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после окончания школы с 

учётом сложившихся особенностей региона; 

   формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы о 

людях, природе и культуре родного края через самоорганизацию своей 

жизнедеятельности; 

   обеспечение дальнейшего процесса умелого выбора варианта самореализации и 

самоутверждения. 

 

Региональный компонент в программе реализуется через следующие составляющие, 

содержание которых соответствует требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта: 

   предметно-информационную: иметь знания об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни Забайкальского края; иметь представление об особенности 

социально-политической и социально-экономической жизни региона; 

   деятельностно-коммуникативную: занимать активную гражданскую позицию в 

социально-экономической, духовной жизни региона; владеть практическими навыками 

решения определённых проблем, связанных с позитивными изменениями в жизни 

населения своего села; 

   ценностно-ориентационную: быть готовым к оценке собственных возможностей в 

освоении будущей профессиональной дельности; принимать ценности другой группы, 

сообщества; уметь соотносить поставленные цели деятельности и результат, нести 

ответственность за результаты своей образовательной деятельности. 

 

Рабочая программа включает пояснительную записку, календарно-тематическое 

планирование, списки основной и дополнительной литературы, интернет-ресурсов.  

Календарно-тематическое планирование данной Рабочей программы составлено с учетом 

требований к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию. 

 

Общая характеристика примерной программы по обществознанию 

«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 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. 

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.  

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.  

 

Программа ориентирована на работу на УМК: 



 

УМК для учителя: 

-  Учебник Обществознание. 6 класс. ФГОС. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой, М: Просвещение, 2014  

- Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф., Хотеенковой Я. В. «Обществознание. 6 класс» (М.:  

Просвещение, 2014). 

 

- Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс.- М: Просвещение, 2014; 

- Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова 5-9 классы; 

- Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 6 класс, М.: 

Просвещение, 2014; 

- Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2014; 

- Кравченко А.И. "Тесты по обществознанию». - М.: Русское слово, 2014; 

 

Учебно-методический комплект для учащегося 6 

-  Учебник Обществознание. 6 класс. ФГОС. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой, М: Просвещение, 2014  

- Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф., Хотеенковой Я. В. «Обществознание. 6 класс» (М.:  

Просвещение, 2014). 

 

Данный курс рассчитан на 34 учебных часа. Учебник «Обществознание. 6 класс» под 

редакцией Боголюбова Л.Н., Л. Ф. Ивановой рассчитан на 12 параграфов. Резерв времени 

предлагается использовать на методическую проработку содержания курса. 

Заключительные уроки по каждой теме могут быть проведены с применением 

специальных рубрик учебника. 

 

Содержание рабочей программы 
 

Глава I. Человек в социальном измерении 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. 

Потребности человека. Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху. 

 

Глава II. Человек среди людей 

Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. 

Конфликты в межличностном общении и способы их разрешения. Посредничество при 

разрешении конфликтов. 

 

Глава III. Нравственные основы жизни 

Добро, смелость и страх. Человечность. 

 

Итоговое повторение  

Повторение и обобщение материала курса обществознания. 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с основными видами учебной деятельности 

№п/п Темы, 

раскрывающие 

(входящие в) 

данный раздел 

программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий) 

Глава 1 Человек в социальном измерении 

1 Человек - 

личность 

Личность. Социальные 

параметры личности. 

Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. 

Раскрывает на 

конкретных примерах 

смысл понятия 

индивидуальность. 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных параметров 

личности. 

2 Человек познает 

мир 

Познание мира и себя. Что 

такое самосознание. На что ты 

способен. 

Характеризовать 

особенности познания 

человеком мира и самого 

себя. 

3 Человек и его 

деятельность. 

«Птицу узнают по полёту, а 

человека – по работе». «Пчела 

мала, да и та работает». Жизнь 

человека многогранна. 

Характеризовать 

деятельность человека, ее 

отдельные виды. 

Описывать и 

иллюстрировать 

примерами различные 

мотивы деятельности. 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа для выделения 

связи между 

деятельностью и 

формированием 

личности. 

4 Потребности 

человека 

Какие бывают потребности. 

«Не место красит человека.» 

Мир мыслей. Мир чувств. 

Характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами основные 

потребности человека, 

показывать и 

иллюстрировать 

5 На пути к 

жизненному 

успеху 

Слагаемые жизненного успеха. 

Привычка к труду помогает 

успеху. Готовимся выбирать 

профессию. Поддержка 

близких – залог успеха. Выбор 

жизненного пути. 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами роль труда в 

достижении успеха в 

жизни. Формировать 

свою точку зрения на 

выбор пути достижения 

успеха. 

Глава 2 человек среди людей 

6 Межличностные 

отношения 

Человек и ближайшее 

социальное окружение. 

Межличностные отношения. 

Описывать 

межличностные 

отношения и их 



Роль чувств в отношениях 

между людьми. 

Сотрудничество и 

соперничество. Солидарность, 

лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. 

отдельные виды. 

Показывать проявление 

сотрудничества и 

соперничества на 

конкретных примерах. 

Описывать с опорой на 

примеры взаимодействие 

и сотрудничество людей в 

обществе. Оценивать 

собственное отношение к 

людям 

7 Человек в группе Социальные группы (большие 

и малые). Человек в малой 

группе. Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. 

Групповые нормы. 

Описывать большие и 

малые, формальные и 

неформальные группы. 

Приводить примеры 

таких групп. 

Характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами групповые 

нормы. Описывать с 

опорой на примеры 

взаимодействие и 

сотрудничество людей в 

обществе. 

8 Общение Общение – форма отношения 

человека к окружающему миру, 

цели общения. Средства 

общения. Стили общения. 

Особенности общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими. 

Характеризовать общение 

как взаимные деловые и 

дружеские отношения 

людей. иллюстрировать 

примерами различные 

стили общения. 

9 Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

Межличностные конфликты, 

причины их возникновения. 

Агрессивное поведение. 

Конструктивное решение 

конфликта. Как победить обиду 

и устранить конфликт. 

Описывать сущность и 

причины возникновения 

межличностных 

конфликтов. 

Характеризовать 

варианты поведения в 

конфликтах. 

Глава 3. Нравственные основы жизни 

10 Человек славен 

добрыми делами 

Человек славен добрыми 

делами. Доброе – значит 

хорошее. Мораль. Золотое 

правило морали. Учимся делать 

добро. 

Характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами проявления 

добра. Приводить 

примерами, 

иллюстрирующие золотое 

правило морали. 

11 Будь смелым Смелость. Страх – защитная 

реакция человека. Преодоление 

страха. Смелость и отвага. 

Противостояние злу. 

На конкретных примерах 

дать оценку проявлениям 

мужества, смелости. 

Случаям преодоления 

людьми страха в 

критических ситуациях. 

12 Человек и 

человечность 

Человечность. Гуманизм – 

уважение и любовь к людям. 

Внимание к тем кто, нуждается 

в поддержке. 

Раскрывать на примерах 

смысл понятия 

«человечность». Давать 

оценку с позиции 



гуманизма конкретным 

поступкам. 

 

Календарно-тематический план 

 Название раздела, темы Количество часов 

 

1.  Как работать с учебником 1час 

2.  Тема 1.Человек в социальном измерении 11 часов 

3.  Тема 2. Человек среди людей 9 часов 

4.  Тема 3. Нравственные основы жизни 7 часов 

5.  Итоговое повторение 6 часов 

 Итого  

 

34 часов 

 

Планируемые результаты обучения 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения и освоения 

содержания курса по обществознанию 

 

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; 

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. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения: 

Формулировки личностных результатов 

в 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; 

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: 

УУД Формулировки метапредметных результатов 

в 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;  

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. 

 

 

Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 
 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация, которые позволяют: 

определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету 

(согласно учебному плану); 

установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов. 

 

Формы и средства контроля 



 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты , тестирование и т.п. в рамках урока,  

терминологический диктант, тестовая работа, работа с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу 

выставляется в классный журнал к следующему уроку Текущий контроль  знаний, умений 

и навыков осуществляется в форме проверочных работ, тестирования, фронтальных 

опросов,  подготовки  презентаций, рефератов, устных ответов 

Изучение  разделов завершается  повторительно-обобщающими уроками (в форме 

тестирования, работы с документами). 

 2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

 Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

 Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком. 

Критерии оценивания. 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение 

темы; ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или её 

определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализироват

ь и делать 

выводы 

Выводы 

опираются не 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и её 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда 

понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся 

к проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью 

учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрация 

Теоретические 

положения 

Теоретические 

положения не 

Теоретические 

положения и их 

Смешивается 

теоретический и 



своих мыслей подкрепляются 

соответствующим

и фактами 

всегда 

подкрепляются 

соответствующи

ми фактами 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют 

друг другу 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовани

и 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются 

на значительные и 

незначительные, 

идентифицируютс

я как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты 

отделяются от 

мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов 

и почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов 

и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они 

подсказываются 

учителем; факты 

и мнения 

смешиваются и 

нет понимания их 

разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное 

описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

чётко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но 

не всегда чётко и 

правильно; 

описываются 

часто неправильно 

или непонятно 

 

Неумение 

выделить понятия, 

нет определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение 

переходить от 

частного к 

общему или от 

общего к 

частному; чёткая 

последовательнос

ть 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных 

связей; 

небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные 

связи проводятся 

редко; много 

нарушений в 

последовательнос

ти 

Не может 

провести 

причинно-

следственные 

связи даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательнос

ти 

 

Критерии оценки устного ответа:  

глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами; 

наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение 

навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  



неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя 

баллами; 

полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

75-100% - отлично «5»;  

60-74% - хорошо «4»  

50-59% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

полное отсутствие работы - отметка «2»



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ                  

6 КЛАСС 

 

 

 

№ 

уро

ка 

Тема и тип урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1 Человек и общество. 1   

Глава I. Человек  в социальном измерении (11 часов)  

2,3 Человек – личность 2  

 

 

4,5 Познай самого себя 2  

 

 

6,7 Человек и его деятельность  2  

 

 

8,9 Потребности человека  2  

 

 

10, 

11 

На пути к жизненному успеху  

 

2   

12 ПОУ по теме «Человек в социальном изме-

рении» 

1   

Глава II. Человек среди людей (9 часов)  

13- 

14 

Межличностные отношения  

 

2   

15- 

16 

Человек в группе  

 

2   

17- 

18 

Общение 

 

2   

19- 

20 

Конфликты в межличностных отношениях  

 

2   

21 ПОУ по теме «Человек среди людей» 1   

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов)  

22- 

23 

Человек славен добрыми делами 

 

2   

24 - 

25 

Будь смелым  2   

26- 

27 

Человек и человечность 

 

2   

28 ПОУ по теме «Нравственные основы жизни» 1   

Итоговое повторение (6 часов)  

29 - 

30 

ПОУ по теме «Человек и общество»  2   

31 - 

32 

Человек в системе общественных отношений  2   

33 Итоговая контрольная работа 

 

1   

34 ПОУ по теме «Человек и общество»  

 

2   


