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                                     1.Пояснительная  записка 

 

        Рабочая  программа по обществознанию для учащихся 6 класса составлена 

на основе  Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (основное общее образование);  Фундаментального ядра 

содержания общего образования; Примерной программы основного общего 

образования по обществознанию;  авторской программы «Обществознание. 

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

5-9 классы / Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. – М.: 

Просвещение», 2014 

Содержание основного общего образования по обществознанию 
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 
изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое 
регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 
содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 
совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 
лежащие  в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом 
содержания  учебного предмета обществознания является опыт  
познавательной и практической деятельности, включающий работу с 
адаптированными источниками социальной информации; решение 
познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 
ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности  в учебном 
процессе и социальной практике.  

Изучение обществознания  в 6  классе начинается не с абстрактной картины 

общества, разбитого на сферы, а с того, что более близко ученику - личности. 

Первые понятия, которые вводятся в курсе 6 класса (деятельность/активность, 

взаимодействие, самостоятельность, зависимость, потребности социальное 

взаимовлияние, ожидания и др.) связаны непосредственно с человеком и его 

повседневной жизнью. Эти понятия образуют смысловое ядро, которое в 

каждой теме связано с другим кругом понятий, выводящих на общество 

(социальные роли, взаимопонимание, конфликты и пр.). Акцент на 

повседневной жизни ученика и его окружения позволяет сделать изучение 

предмета  интересным и опираться на имеющиеся у ребенка знания и 

жизненный опыт.  

Таким образом, вместо того, чтобы раскладывать, сортировать социальные 

факты по четырем основным сферам общества (экономической, политической и 

т.п.), мы побуждаем к анализу феномена и процесса социального действия, 

почему оно происходит (или не происходит).  Ученик сразу начинает работать 

как исследователь. Жизнь исполнена противоречивых смыслов. Именно 

обществознание – тот предмет, который напрямую нацелен на то, чтобы 

научить ориентироваться в этом пространстве.  

  Программа предполагает  на протяжении всего курса изучения 

обществознания развивать способность учеников и учителя видеть процесс 
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модификации смысла, умение контролировать осмысление и влиять на него. 

Такой подход соответствует установке современного образования на развитие 

информационной культуры обучающихся. 

Изучение обществознания в 6 классе направлено на достижение 

следующих з а д а ч :  

Развивающие: 

 развивать личностные качества ученика, потому что изучение 

обществознания осуществляется как постоянный процесс познания самого себя 

и окружающей социальной среды. Как наиболее оптимальный результат 

обучения - развитие уверенности в себе и создание потенциала для поисков 

способа самореализации позитивного плана, не только исходя из собственных 

интересов, но и других людей, общества в целом. 

 развивать познавательный интерес к изучению социально-гуманитарных 

дисциплин, потому что обучающийся видит связь между содержанием этих 

дисциплин и своей собственной жизнью, что может способствовать развитию 

познавательного интереса и учебной мотивации в целом. 

 развивать критическое мышление, позволяющее осознанно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке. Развитие 

критического мышления по отношению к социальным явлениям безусловно 

повлияет на развитие социальной компетентности, особенно ее 

мировоззренческого аспекта. 

Воспитательные: 

 «воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 

социальной ответственности», поскольку ученик понимает не только какие 

законы и почему принимаются в государстве, какие традиции, обычаи и почему 

существуют в обществе, но и как его действия влияют на то, что происходит в 

государстве и в обществе в целом;  

 воспитание толерантности, уважения к представителям других 

национальностей и культур; 

Познавательные: 

 освоить систему социального знания в процессе практического 

исследования социальной среды, что не только способствует дальнейшему 

получению профессионального образования, но и создает основу для 

дальнейшего развития навыков аналитической (исследовательской) 

деятельности; 

 происходит овладение умениями получения и осмысления социальной 

информации, систематизации полученных данных, что не только приводит к 

освоению способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях, но и позволяет более активно и 

целенаправленно участвовать в модификации этих ролей, более осознанно, 

осмыслено выстраивать отношения с другими людьми, социальными группами, 

социальными институтами;  
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 осуществляется формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения типичных задач в области социальных отношений. Как 

оптимальный результат - понимание ценности собственного опыта, 

собственной позиции. 

Применяется принцип единства различных способов познания. Исследование 

явлений и процессов, происходящих в обществе, требует разнообразия 

используемых источников:  

 литературные (художественные произведения, которые ученики читают 

самостоятельно или изучают на уроках литературы, здесь нужно учитывать 

возможные проблемы с разными программами и предпочтениями учеников); 

 художественные (картины, фотографии, фильмы и т.д.); 

 публицистические (соответствующие тексты интернет-, печатных, 

телевизионных СМИ) и новостные;  

 научно-теоретические (фрагменты из научных текстов); 

 опыт самих учащихся, как собственный, так и «снятый», то есть рассказы 

сверстников и представителей других референтных групп. 

 

                             2.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 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,  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 и задачи: 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
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приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

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. 

- 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.  
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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.  

 

                       

 

3. Место  учебного предмета в учебном плане 

 

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

количество времени составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом 

году обучения составляет 1 час. Федеральный государственный 

образовательный стандарт для образовательных учреждений РФ отводит 35 

часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» в 6 

классе из расчета 1 учебный час в неделю.  

  

 

4Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

учебного предмета «Обществознание» 

 

Личностными  результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, 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, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями; 

Метапредметные  результаты изучения  обществознания  выпускниками 

основной школы проявляются в: 

• умении  сознательно  организовывать  свою  познавательную  деятельность  

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия № 22 

8 

 

основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1)использование элементов причинно-следственного анализа; 

2)исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) 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; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) 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; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

    Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с 

их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

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 взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 
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ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека 

и развитии общества; 

• 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; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 

с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска 

и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

•  умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

•    знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

                                                                          

5.Содержание учебного курса 

    Введение (1 час) 

          Человек в социальном измерении (12 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 

Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

 

    Человек среди людей (10 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 

Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и 

личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, 

взаимопонимание в межличностных отношениях.  
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    Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со 

сверстниками и взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их 

разрешения. Культура дискуссии.  

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал 

друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием.  

 

             Нравственные основы жизни (8 часов) 

    Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило 

нравственности. Чувство страха и воспитание смелости.  

Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

 

    Итоговое повторение (4часа) 

 

6. Тематическое  планирование 

№ Наименование главы Количество часов 

 Введение               1  

1. Человек в социальном измерении 12 

2. Человек среди людей 10 

3. Нравственные основы жизни 8 

4. Повторение 4 

 Итого 35 

 
 

№ и тема 

урока 

Кол-

во час 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 1. Вводный 

урок 

1 Вспоминают основные итоги прошлого года обучения. 

Знакомятся с основным содержанием курса 6 класса, с  

перспективой совершенствования умений и навыков в 

процессе учебной деятельности. Определяют основные 

требования к результатам обучения и критерии успешной 

работы учащихся. 

 2-3.  

Человек – 

личность.  

2 Работают над понятием «индивидуальность», приводят  

конкретные примеры. Используют элементы причинно-

следственного анализа при характеристике  социальных 

параметров личности.  

Презентация «Человек, индивид, личность» 
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 4-5.  

Человек 

познаёт 

мир. 

 

 

2 Характеризуют особенности познания человеком мира и 

самого себя. Оценивают собственные практические  

умения, поступки, моральные качества, выявлять  их 

динамику. Сравнивают себя и свои качества с другими 

людьми и их качествами. Приводят примеры проявления 

различных способностей людей. 

 6-7.  

Человек и 

его 

деятель-

ность. 

2 Характеризуют деятельность человека, её отдельные виды. 

Описывают и иллюстрируют примерами различные 

мотивы деятельности. Используют элементы причинно-

следственного анализа для выяснения связи между 

деятельностью и формированием личности. Выявляют 

условия и оценивают качества собственной успешной 

деятельности. 

 8-9.  

Потребнос- 

ти челове- 

ка. 

 

2 Характеризуют  и иллюстрируют примерами основные 

потребности человека; показывать  их индивидуальный 

характер. Описывают особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. Исследуют несложные 

практические ситуации, связанные с проявлением 

духовного мира человека, его мыслей и чувств. 

 10-11.  

На пути к 

жизненно- 

му успеху.  

2 Характеризуют и конкретизируют  примерами роль труда 

в достижении успеха в жизни. Формулируют свою точку 

зрения  на выбор пути достижения жизненного успеха. 

Показывают на примерах влияние взаимопомощи в труде 

на его результаты.  

12-13. 

 Практикум 

по теме: 

«Человек в 

социальном 

измерении»

. 

 

2 Систематизируют знания, полученные при изучении темы 

о социальных чертах человека и их проявлении в 

деятельности.  Совершенствуют умения характеризовать  

понятия «личность», «индивидуальность», 

«деятельность»; приводят конкретные примеры 

разнообразия видов деятельности человека, его 

потребностей. Работают в группах, формируют навык 

социального взаимодействия на уровне учебной группы. 

14-15.  

Межлич-

ностные 

отношения 

2 Описывают межличностные отношения и их отдельные 

виды. Описывают  с опорой на примеры  взаимодействие  

и сотрудничество людей в обществе. Показывают 

проявление сотрудничества и соперничества на 

конкретных примерах. Оценивают собственное отношение 

к людям других национальностей и другого 

мировоззрения. Исследуют практические ситуации, в 

которых проявились  солидарность, толерантность, 

лояльность, взаимопонимание. 
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16-17.  

Человек в 

группе 

2 Описывают большие и малые, формальные и 

неформальные группы. Приводят примеры таких групп. 

Характеризуют и иллюстрируют примерами групповые 

нормы. Описывают с опорой на примеры взаимодействие 

и сотрудничество людей в обществе. Оценивают 

собственное отношение к людям других национальностей 

и другого мировоззрения. Исследуют практические 

ситуации, в которых проявились  солидарность, 

толерантность, лояльность, взаимопонимание. Исследуют 

практические ситуации, связанные  с выявлением места 

человека в группе, проявлений лидерства. 

Уроки 18-

19.  

Общение.  

 

2 Характеризуют  общение как взаимные деловые и 

дружеские отношения людей. Иллюстрируют с помощью 

примеров различные стили общения. Сравнивают и 

сопоставляют различные стили общения. Выявляют на 

основе конкретных жизненных ситуаций особенности 

общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Оценивают собственное умение общаться. 

Уроки 20-

21 

Конфликты 

в межлич-

ностных 

отноше- 

ниях. 

 

2 Описывают сущность и причины возникновения 

межличностных конфликтов. Характеризуют варианты 

поведения в конфликтных ситуациях. Объясняют, в чём 

заключается конструктивное решение конфликта. 

Иллюстрируют объяснение примерами. Выявлять и 

анализировать собственные типичные реакции в 

конфликтной ситуации. 

Уроки 22-

23  

Практикум 

по теме: 

«Человек 

среди 

людей» 

2 Обобщают свои знания по умению общаться. 

Осмысливают личный опыт участия в различных видах 

межличностного общения со сверстниками, и людьми 

других возрастов. Примеряют на себя роль лидера, роль 

члена группы. Различают стадии конфликта и 

продумывать программу действий по конструктивному 

разрешению его. Совершенствуют личностные, 

коммуникационные универсальные учебные действия. 

Убеждаются в необходимости толерантного поведения. 

Уроки 24-

25.  

Человек 

славен 

добрыми 

делами. 

2 Характеризуют и иллюстрируют примерами проявления 

добра. Приводят примеры, иллюстрирующие «золотое 

правило нравственности». Оценивают модельные и 

реальные поступки людей с точки зрения «золотого 

правила нравственности». 
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Уроки 26-

27. 

Будь 

смелым. 

 

2 Учатся побеждать страх. На конкретных примерах дают 

оценку проявлениям мужества, смелости, случаям 

преодоления людьми страха в критических и житейских 

ситуациях. Оценивают предлагаемые ситуации, 

требующие личного противодействия проявлениям зла. 

Урок 28-29 

Человек и 

человеч-

ность. 

 

2 Раскрывают на примерах смысл понятия человечность.  

Дают оценку с позиции гуманизма конкретным поступкам 

людей, описанным в СМИ и иных информационных 

источниках. На примерах конкретных ситуаций 

оценивают проявление внимания к нуждающимся в нём. 

Урок 30-31 

Практикум 

по теме: 

«Нравствен

ные основы 

жизни» 

2 Отстаивают свои знания об объективной необходимости 

человечности, золотого правила нравственности, 

моральных заповедях для выживания человечества. 

Развивают умение анализировать материалы СМИ, 

оценивать описанные в них ситуации с точки зрения 

добродетелей. 

Уроки 32-

35.  

Заключи- 

тельные 

уроки 

4 Получают навыки рефлексии собственного опыта 

проявления внимания к нуждающимся в нём людям. 

Проводят диагностику результатов обучения в 6 классе. 

Подводят итоги учебной работы за год. 

                                                                                                                                                                           

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Программа: «Обществознание. Рабочие  программы. Предметная линия 

учебников под ред. Л. Н. Боголюбова.   5-9 классы / Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. –М.: Просвещение», 2013. 

Учебник: Обществознание. 6 класс: учеб.для общеобразоват. организаций. /Под 

ред. Л. Н. Боголюбова,  Л.Ф.Ивановой.- 3-е изд. - М.: Просвещение, 2018 

Литература для учителя 

 Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 

классы: проект. – М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты второго 

поколения). 

 Обществознание. 6 класс: рабочая программа и технологические карты 

уроков по учебнику под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой / авт.-сост. 

И.Ю.Буйволова. – Волгоград: учитель, 2014. 

 Балашов Л.Е. Практическая философия / Л.Е. Балашов. – М., 2012. 

 Боголюбов Л.Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / 

Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А.Ю.Лазебникова. – М.: Дрофа, 2012. 
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 Исаев Б.А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / 

Б.А.Исаев. – СПб., 2008. 

 Кон И.С. Открытие себя. – М., 1984. 

 Кравченко А.И. Социология в вопросах и ответах / А.И.Кравченко. – М., 

2012. 

 Лазебникова А.Ю. Современное школьное обществознание: метод. пособие 

для учителя с дидакт. материалами / А.Ю.Лазебникова. – М.: Школа-Пресс, 

2012. 

 Лосев А.Ф. Дерзание духа. – М., 1989. 

 Майерс Д. Социальная психология / Д.Майерс. – СПб, 2005. 

 Морозова С.А. Обществознание: учеб-метод. Пособие / С.А.Морозова. – 

СПб., 2001. 

 Пчелов Е.В. Государственные символы России: герб, флаг, гимн. – М., 

2009. 

 Тишков В.А. Российский народ: кн. для учителя / В.А.Тишков. – М., 2010. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 Контрольно – измерительные материалы. Обществознание. 6 класс / Сост. 

А.В.Поздеев. – М.: ВАКО, 2016. – (Контрольно-измерительные материалы). 

 Обществознание. Компетентностно–ориентированные задания. 5, 6, 7 

классы: учебное пособие / Д.Н.Жадаев, Р.А.Брехач. -  Ростов н/Д: Легион, 

2015. – (Компетентностно-ориентированные задания). 

 Обществознание. Тематический контроль: рабочая тетрадь: 5-6 классы / 

И.А.Лобанов. – М.: Издательство «Национальное образование», 2016. – 

(ФГОС. Тематический контроль). 

 Рабочая тетрадь по обществознанию: 6 класс: к учебнику под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой «Обществознание. 6 класс» / А.С.Митькин. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2017. – (Серия «Учебно-методический 

комплект»). 

 

Литература для учащихся 

 Домашек Е.В. Школьный справочник по обществознанию / Е.В.Домашек. 

– Ростов н/Д.: Феникс, 2010. 

 Обществознание в вопросах и ответах: пособие-репетитор / Под ред. 

О.С.Белокрыловой. - Ростов, 2009. 

 Сазонова Г.Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г.Г.Сазонова. – М.: 

Виктория Плюс, 2007. 

 

Интернет-ресурсы 

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

ресурсов; 

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

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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образовательных ресурсов; 

 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал; 

 http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»; 

 http://postnauka.ru/ - сайт посвящен современной науке, в т.ч. 

общественным наукам; 

 http://www.socionet.ru/ - Соционет: информационное пространство по 

общественным наука; 

 http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета 

– обществознание; 

 http://www.lenta.ru – актуальные новости общественной жизни; 

 http://www.fom.ru – Фонд общественного мнения (социологические 

исследования) 

 http://www.glossary.ru/ - Глоссарий по социальным наукам 

     http://www.alleng.ru/edu/social.htm- сайт «Обществознание» 

     http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.1.16- сайт «Обществоведение»  

     http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm- презентации 

     http://www.ido.rudn.ru/ffec/index.html -  все разделы обществознания 

 

ТСО: 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экран проекционный. 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

К концу 6 класса обучающиеся научатся: 

  знать /понимать: 

-социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

-сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

-характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

-содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения;  

уметь: 

-описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные 

роли; 

-сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять 

их общие черты и различия; 

-объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной 

жизни); 

http://www.school.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://postnauka.ru/
http://www.socionet.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.glossary.ru/
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приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

-оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

-решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

-осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных 

ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные 

источники); -различать в социальной информации факты и мнения; 

-самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления,справки и т. п.); 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

-общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

-нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

-первичного анализа и использования социальной информации. 

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 учебного плана); 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы 

(учебного плана) и программ учебных курсов. 

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, рабата 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. 

Формы и средства контроля 
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 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 – 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 

использовани

е 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 

анализировать и 

делать выводы 

Выводы 

опираются не 

основные 

факты и 

являются 

обоснованны

ми; 

грамотное 

сопоставлени

е фактов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляютс

я и часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но 

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся 

к проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 
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её элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющи

е вопросы; 

понимание 

противоречий 

между 

идеями 

не всегда 

понимается 

глубоко; не все 

вопросы 

удачны; не все 

противоречия 

выделяются 

вопросы 

неудачны или 

задаются только 

с помощью 

учителя; 

противоречия не 

выделяются 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий 

3. Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретически

е положения 

подкрепляют

ся 

соответствую

щими 

фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствую

щими фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют 

друг другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; 

детали 

подразделяют

ся на 

значительные 

и 

незначительн

ые, 

идентифицир

уются как 

правдоподобн

ые, 

вымышленны

е, спорные, 

сомнительны

е; 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

Выделяются 

важные 

понятия, но 

некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

Нет разделения 

на важные и 

второстепенные 

понятия; определ

яются, но 

не всегда чётко и 

правильно; 

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не понимают 
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, правильное 

и понятное 

описание 

чётко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание 

описываются 

часто 

неправильно или 

непонятно 

собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение 

переходить от 

частного к 

общему или 

от общего к 

частному; 

чёткая 

последовател

ьность 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных 

связей; 

небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные 

связи проводятся 

редко;  много 

нарушений в 

последовательно

сти 

Не может 

провести 

причинно-

следственные 

связи даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательно

сти 

 

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 баллами; 

 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 баллами; 

 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»; 
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 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 баллами; 

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

на дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

 активная и правильная работа учащегося на уроке; 

 выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

 высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

 активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

 выполнение дополнительных заданий по желанию; 

 высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

 отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

 отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

 низкий уровень знания базового материала 

                                    9.Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

1. № 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

План Факт 

1.  Вводный урок 1   

2.  Что такое личность. 1   

3.  Индивидуальность – плохо или хорошо? 1   

4.  Познание мира и себя. 1   

5.  Что такое самосознание. На что ты способен 1   

6.  Человек и его деятельность 1   

7.  Основные формы деятельности человека 1   

8.  Какие бывают потребности. 1   

9.  Мир мыслей. Мир чувств 1   

10.  Слагаемые жизненного успеха. 1   
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11.  Готовимся выбирать профессию. 1   

12.  Практикум «Человек- личность» 1   

13.  Практикум «Человек и его деятельность» 1   

14.  Какие отношения называются межличностными. 1   

15.  Виды межличностных отношений 1   

16.  Какие бывают группы  людей  1   

17.  Что можно, чего нельзя и что за это бывает. 1   

18.  Что такое общение.. Каковы цели общения. 1   

19.  Особенности общения со сверстниками, старшим и 

младшими. 

1   

20.  Как возникает межличностный конфликт. 1   

21.  Как не проиграть в конфликте 1   

22.  Практикум. Причины конфликта. Инцидент. 1   

23.  Практикум. Учимся вести себя в ситуации 

конфликта. 

1   

24.  Человек славен добрыми делами. 1   

25.   Главное правило доброго человека 1   

26.  Что такое страх. Смелость города берет 1   

27.  Имей смелость сказать злу «нет». 1   

28.  Что такое гуманизм. 1   

29.  Прояви внимание к старшим 1   

30.  Гуманизм – уважение и любовь к людям.  1   

31.  Внимание к тем, кто нуждается в поддержке 1   

32.  Итоговое повторение главы «Человек в социальном 

измерении» 

1   

33.  Итоговое повторение главы «Человек среди людей» 1   

34.  Итоговое повторение главы «Нравственные основы 

жизни» 

1   

35.  Итоговое повторение курса 1   
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