
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Примерной программы основного общего образования по обществознанию; Просвещение, 2015. 

Выбор данной авторской программы и УМК обусловлен тем, что данные пособия прошли государственную экспертизу, вошли в перечень 

допущенных учебников и соответствуют требованиям ФГОС. 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования", утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва 

Определение места и роли учебного курса 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75 % учебного 

времени. 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 
 - развитие личности в  ответственный период социального взросления человека, еѐ познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия  социальной информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным норма; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации личности: об обществе, основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

-овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельностью в основных социальных ролях, характерных для 

подросткового возраста; 

Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений, в сферах экономической и 

гражданско-общественной деятельности, в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в самостоятельной познавательной деятельности, правоотношениях, семейно-бытовых отношениях. 

Личностными результатами учащихся при изучении курса по обществознанию, являются: 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

- 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; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждѐнности в важности для общества, семьи и 

семейных традиций; сознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 



Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

- умении  сознательно организовать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности  с научных позиций; рассматривать их комлексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

- Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

- овладении различными видами публичных выступлений и следовании этическими нормами и правилами 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. перевод информации из одной знаковой системы в другую; выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

5. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

6. подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом 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 отношений к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной действительности с опорой на эти 

понятия; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

- Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно еѐ воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей; давать оценку общественным явлениям с позицией 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

Ценностно-мотивационной: 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 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, патриотизм и гражданственность; 

Трудовой: 



- 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 ив 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 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 приѐмами и техниками преодоления конфликтов. 

Формы организации образовательного процесса: классно-урочная 
• урок усвоения новых знаний: 

• урок актуализации знаний и умений (урок повторения) 

• урок комплексного применения знаний и умений (урок закрепления) 

• урок систематизации и обобщения знаний и умений 

• урок контроля знаний и умений 

• урок коррекции знаний, умений и навыков. 

 

• комбинированный урок. 

• Внешние формы организации обучения 

• урок 

• самостоятельная работа 

• семинар 

• лекция 

• практикум 

• дискуссия 

• Технологии обучения: 

• Личностно-ориентированного обучения 

• Виды и формы текущего контроля: тесты, опросы, индивидуальные задания, доклады. 

• Промежуточная аттестация: в форме тестовой работы 

 



Система оценивания учебных результатов учащихся по предметам история и обществознание 
Характеристика системы оценивания: 

1. Накопительная балловая система ( в рамках одного урока, одной темы, одной работы) 

2. Объективность оценки в соответствии с уровнем задания и возможностями учащегося (дифференцированный подход к оцениванию) 

3. Наличие критериев оценивания разных видов заданий 

4. Обязательное наличие перевода балловой системы в оценочную форму. 

Основные виды деятельности: 

1. Устный ответ  

Критерии оценки: 

«5»- полный ответ (с опорой на теорию и факты), свободное ориентирование и выстраивание ответа на основной и дополнительные вопросы; 

«4»- полный ответ с допущенными несущественными ошибками, оперирование элементами теории; 

«3»- ответ с наводящими вопросами, на бытовом уровне, без опоры на теорию. 

«2» - ответ не дан или неверный ответ. 

 2. Письменный ответ на вопрос 

Критерии  оценки: 

«5» - раскрыта проблема вопроса, сформулировано утверждение ответа, в логическом порядке даны аргументы или опровержения (факты), 

корректно использован теоретический материал, сделан вывод. 

 «4» - раскрыта проблема вопроса, не сформулировано утверждение ответа, приведены аргументы с частичной опорой на теорию, сделан вывод. 

«3» - проблем вопроса не раскрыта, но понятен еѐ смысл, не сформулировано утверждение, приведены единичные аргументы без опоры на 

теоретический материал, отсутствует вывод. 

«2» - ответ не дан или дан неверный ответ на вопрос. 

 

3. Эссе ( историческое сочинение) – критерии оценки в соответствии с критериями  к заданиям ЕГЭ по истории и обществознанию. 

4. Тест 

Критерии оценки: 

«5» - 100% - 90% выполненных заданий 

«4» - 89% - 70% выполненных заданий 

«3» - 69%- 50% выполненных заданий 

«2» - менее 50% выполненных заданий 

 

 5. Презентация 

Критерии оценки: 

- содержание презентации (умение отбирать материал, формулировать тезисы – сворачивать в лаконичную формулировку) 

- использование разнообразных знаковых систем ( иллюстраций, схем, графиков, моделей, звукового сопровождения) 

- эстетическое оформление презентации (дизайн, творческий подход к оформлению слайдов, использование гиперссылок, тип шрифта, цвет текста) 

Система оценки 

презентации К1 



(50 б) К2 

(25 б) К3 

(25 б) Система перевода: 

100 – 70  - «5» 

69- 50 - «4» 

49- 30 – «3» 

Менее 30 баллов не оценивается (на доработку) 

 

6. Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК) или  логико-смысловой модели (ЛСМ) 

Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать»  информацию  до отдельных слов (словосочетаний), делать схемы с максимальным 

числом логических связей между понятиями. Работа эта  сложная, индивидуальная, индивидуально- групповая.  

Критерии оценивания ОСК или ЛСМ по составлению: 

К.1.  Полнота  использования учебного материала 

(объѐм ОСК или ЛСМ (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел: для 10 –11 классов один лист формата А 4). 

К.2. Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

К.3. Наглядность (наличие  символов; аккуратность выполнения, читаемость ОСК или ЛСМ); грамотность (терминологическая и орфографическая); 

отсутствие  сложных  предложений, только опорные  слова, словосочетания, символы. 

К.4.Самостоятельность при составлении. 

Система оценки 

ОСК или  ЛСМ К1 

(30 б) К2 

(30 б) К3 

(25 б) К4 

(15 б) Система перевода: 

100 -70 – «5» 

69-40 – «4» 

39-10 – « 3» 

Менее 10 баллов не оценивается  отсутствие работы – «2» 

 

7. Сообщение 

«5» - использование дополнительного материала из альтернативных источников, логическое конструирование материала сообщения (вступление, 

основная часть, заключение), содержательное раскрытие темы, свободная передача информации в устной форме ( с опорой на презентацию или план 

выступления), наличие списка используемых источников; 

«4» - использование дополнительного материала, нарушение в конструировании сообщения, неполное раскрытие темы, свободная передача 

информации с опорой на конспект или текст сообщения, наличие списка используемых источников; 

«3» -  использование традиционного источника (учебника) для составления сообщения, частичное раскрытие темы сообщения, отсутствие 

логического конструктора, отсутствие свободной передачи информации. 



 

8.Контурная карта  

Критерии оценки: 

«5» - полное, точное выполнение заданий; аккуратность, наличие «легенды карты». 

«4» - неполное или неточное выполнение заданий или отсутствие «легенды карты» или неаккуратно выполненная работа; 

«3» - выполнено 50% и менее заданий К\К, отсутствует «легенда карты», допущены нарушения  в оформлении карты. 

 

9. Понятийный или хронологический диктант 

Критерии оценки: 

«5» - дан правильный, теоретический ответ,  

«4» -допущены незначительные ошибки в формулировках или доля ошибочных ответов  составляет  от 10 % до  30 % 

«3» - ответы даны на бытовом уровне ( своими словами), доля ошибок составляет от 30% до 50 % 

«2» - ответы даны на бытовом уровне, доля ошибок от 50% и выше; работа не выполнена. 

 

10. Проект, исследовательская работа, социальная практика оцениваются по критериям, специально разработанным к виду деятельности. 

11. Работа в группе  

Критерии оценивания: 

• умение распределить работу в команде; 

• умение выслушать друг друга; 

• согласованность действий; 

• правильность и полнота выступлений. 

• активность 

• умение спорить и отстаивать свою точку зрения 

К.1.- степень участия в работе группы (самооценка или оценка членов группы) – от 10 до 40  баллов 

К.2.- степень самостоятельности в выполнении заданий (самооценка или оценка членов группы) – от 10 до 20 баллов К.3.- представление 

результатов (выступление от группы, подготовка презентации, наглядных материалов) – от 20 до 40 баллов. 

Группа\ критерии К.1. 

(10 – 40) К.2. 

(10-20) К.3. 

(20-40) Система перевода: 

«5» - 100 – 81 б. 

«4» - 80 – 60 б. 

«3» - 59 – 30 б. 

«2» - менее 30 б. 

 

 

 



 

Содержание курса: 

№ Раздел Кол-во часов Контрольные работы Практические работы 

1 Человек в социальном измерении 12 1 1 

2 Человек среди людей 10 1 1 

3 Нравственные основы жизни 8 1  

4 Защита проектов 4  3 

 Итого: 34 3 5 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 
№ 

УРОКА 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛА, ТЕМА 

УРОКА 

ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

ТЕМЫ 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

ДАТА УРОКА ПРИМЕЧАНИЕ 

ПЛАН ФАКТ 

1. Вводный урок  Основные цели и задачи курса 

обществознания. Основное 

содержание курса. 

    

 Глава 1. Человек в социальном измерении  ( 12  часов) 

2-3 Человек - личность 

 

Личность. Социальные параметры 

личности. Индивидуальность 

человека. 

Качества сильной личности 

Раскрывать на конкретных примерах 

смысл понятия «индивидуальность». 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике социальных 

параметров личности 

   

4-5 Человек познаѐт мир Познание человеком мира и самого 

себя. Самосознание и самооценка. 

Способности человека 

Характеризовать особенности 

познания человеком мира и самого 

себя. 

Оценивать собственные 

практические умения, поступки, 

моральные качества, выявлять их 

динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с 

другими людьми. 

Приводить примеры проявления 

различных способностей людей. 

   



6-7 Человек и его 
деятельность 

Деятельность человека, еѐ основные 
формы (труд, игра, учение). Мотивы 

деятельности. 

Связь между деятельностью и 

формированием личности. 

Знания и умения как условие 

успешной деятельности 

Характеризовать деятельность 
человека, еѐ отдельные виды. 

Описывать и иллюстрировать 

примерами различные мотивы 

деятельности. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для 

выявления связи между 

деятельностью и формированием 

личности. 

Выявлять условия и оценивать 

качества собственной успешной 

деятельности 

   

8-9 Потребности человека Потребности человека — 

биологические, социальные, 

духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди 

с ограниченными возможностями и 

особыми потребностями. Духовный 

мир человека. Мысли и чувства 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами основные потребности 

человека; показывать их 

индивидуальный характер. 

Описывать особые потребности 

людей с ограниченными 

возможностями. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

проявлениями духовного мира 

человека, его мыслей и чувств 

   



10-11 На пути к жизненному 
успеху 

Привычка к труду. Проблема 
выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и взаимопомощи 

Характеризовать и конкретизировать 
примерами роль труда в достижении 

успеха в жизни. 

Формулировать свою точку зрения на 

выбор пути достижения жизненного 

успеха. 

Показывать на примерах влияние 

взаимопомощи в труде на его 

результаты. 

Находить и извлекать информацию о 

жизни людей, нашедших своѐ 

призвание и достигших успеха в 

жизни, из адаптированных 

источников различного типа 

   

12  Практикум по теме 

«Человек в 

социальном 

измерении» 

     

13 ИОУ по главе 1      

 Глава 2. Человек среди людей (10 часов) 



14-15 Межличностные 
отношения 

Человек и ближайшее социальное 
окружение. Межличностные 

отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. 

Сотрудничество и соперничество. 

Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание 

Описывать межличностные 
отношения и их отдельные виды. 

Показывать проявления 

сотрудничества и соперничества на 

конкретных примерах. Описывать с 

опорой на примеры взаимодействие и 

сотрудничество людей в обществе. 

Оценивать собственное отношение 

к людям других национальностей и 

другого мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, 

в которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, 

взаимопонимание 

   

16-17 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. 

Оценивать собственное отношение к 

людям других национальностей 

и другого мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, 

в которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, 

взаимопонимание. 

Исследовать практические ситуации, 

связанные с выявлением места 

человека в группе, проявлениями 

лидерства 

   



18-19 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 с помощью 

примеров различные цели и 

средства общения. Сравнивать и 

сопоставлять 

различные стили общения. 

Выявлять на основе конкретных 

жизненных ситуаций особенности 

общения со сверстниками, старшими 

и младшими. 

Оценивать собственное умение 

общаться 

   

20-21 Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

Межличностные конфликты, 

причины их возникновения. 

Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение 

конфликта. Как победить обиду и 

установить контакт 

Описывать сущность и причины 

возникновения межличностных 

конфликтов. Характеризовать 

варианты поведения 

в конфликтных ситуациях. 

Объяснять, в чѐм заключается 

конструктивное разрешение 

конфликта. Иллюстрировать 

объяснение примерами. 

Выявлять и анализировать 

собственные типичные реакции в 

конфликтной ситуации 

   

22 Практикум по главе 

«Человек среди 

людей» 

     

23 ИОУ по главе 2      

 Глава 3. Нравственные основы жизни ( 8 часов) 



24-25 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 примеры, 

иллюстрирующие золотое правило 

морали. 

Оценивать в модельных и реальных 

ситуациях поступки людей с точки 

зрения золотого правила морали 

   

26-27 Будь смелым Смелость. Страх — защитная 

реакция человека. Преодоление 

страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу 

На конкретных примерах давать 

оценку проявлениям мужества, 

смелости, случаям преодоления 

людьми страха в критических и 

житейских ситуациях. 

Оценивать предлагаемые ситуации, 

требующие личного противодействия 

проявлениям зла 

   

28-29 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 людей, 

описанным в СМИ и иных 

информационных источниках. 

На примерах конкретных ситуаций 

оценивать проявление внимания к 

нуждающимся в нѐм 

   

30 ИОУ по главе 3      

31-34 Заключительные 

уроки (3 ч) 

Защита проектов по курсу предмета     
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3. Максименко С. Д. Общая психология: учеб. пособие / С. Д. Максименко. — М., 2004. 
4. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. — СПб., 2002. — Гл. XIV. Деятельность. 
5. Эпиктет. В чём наше благо // Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. — М., 1995. 
Литература для учащихся 
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2. Железняков В. К. Чучело / В. К. Железняков. — М., 2011. 
3. Сергеева Л. С. Человек: энциклопедия: научно-популярное издание для детей / Л. С. Сергеева. — М., 2006. 
4. Снайдер Ди. Практическая психология для подростков, или Как найти своё место в жизни / Ди Снайдер. — М., 2001. 
5. Царство людей: энциклопедия для малышей и всех, всех, всех. — М., 2001. 
6. Школьник M. К. Человек: полная энциклопедия / Ю. К. Школьник. — М., 2006. 
7. Энциклопедия для детей. — М., 2002. — Т. 18. Человек. Ч. 2. Архитектура души. 
8. Энциклопедия для детей. — М., 2004. — Т. 18. Человек. Ч. 3. Духовный мир человека. 
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