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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

1. Об учебной программе. 

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

образовательного стандарта основного общего образования и авторской программы Л. Н. Боголюбова. 

Программа соответствует ООП ООО и учебному  плану МКОУ "СОШ им. П.П.Грицая ст. Солдатской" на 2018-2019 

учебный год. 

 

2. О количестве учебных часов. «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. 

В 6 классе 35 учебных недель (35 часов). 

II. Используемый учебно-методический комплект 

Учебно-методический комплект: 

Обществознание. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2015. 

Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. организаций / Л. Ф. Иванова, Я. 

В. Хотеенкова. – М. : Просвещение, 2015. 

Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс : поурочные разработки к учебнику Л. Н. Боголюбова : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Л. Ф. Иванова [и др.]. – М. : Просвещение, 2015. 

Методические пособия для учителя: 

Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. 

Лазебникова. – М. : Дрофа, 2008. 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. 

Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2000. 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5–9 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов [и др.]. – М. : Просвещение, 2014. 

Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи…» : методические разработки социально-психологических тренингов / А. 

С. Прутченков. –  М. : Новая школа, 1996. 

Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для подростков и 

старшеклассников / А. С. Прутченков. – М. : Российское педагогическое агентство, 1996.   

Прутченков, А. С. Школа жизни : методические разработки социально-психологических тренингов / А. С. Прутченков. – 

М. : Международная Педагогическая Академия, 1998. 

Примерные программы по учебным предметам. Обществознание : 5–9 классы : проект. – М. : Просвещение, 2011. 

Правовое воспитание школьников. 5–9 классы : конспекты занятий / авт.-сост. О. В. Летнева. – Волгоград : Учитель, 

2007. 

 

III. Планируемые результаты усвоения учебного предмета 

1. Цель и задачи, основные принципы 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «СОШ им. 

П.П.Грицая ст. Солдатской» (далее образовательная организация) являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 



психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия 

всех участников образовательных отношений;  

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с 

ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при 

поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

 

Основные принципы.  

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход,который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе 

образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания 

и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения 

видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в 

том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 
2. Планируемый результат.  

           Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

• Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 



образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира.  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания.  

• Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах.  

• Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

• Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД  

• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

• 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. 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. 

     Познавательные УУД  

• 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, по аналогии) и делать выводы. 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

• Смысловое чтение. 

• Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

     Коммуникативные УУД  

• 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 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 



• Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

Предметные  результаты: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;  

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста;  

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;  

• приводить примеры основных видов деятельности человека;  

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов.  

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;  

• различать отдельные виды социальных норм;  

• характеризовать основные нормы морали;  

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями;  

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и 

группы;  

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

• описывать основные социальные роли подростка;  

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения.  

 

3. Система контроля оценивания  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

При оценивании  учебных результатов и достижений обучающихся  по обществознанию используются различные 

формы. Учет результативности обучения учащихся на протяжении всего периода осуществляется традиционными 

формами оценки (текущая успеваемость, контрольные и тестовые работы, диагностические контрольные работы). 

     Система текущей и итоговой аттестации обучающихся строится на основе нормативно-методических документов 

Министерства образования и науки РФ, Устава общеобразовательного учреждения, требований обязательного 

минимума содержания начального общего образования, основного общего образования, федеральных 

государственных образовательных стандартов и характеристик результативности образовательного процесса, 

предусмотренных учебными программами. 

В школе действует следующая система оценок знаний, умений и навыков обучающихся: «5» («отлично»), «4» 

(«хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»).   

Текущая аттестация 

- устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, устное сообщение по избранной 

теме, чтение текста); 

- письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, написание сочинения, выполнение 

самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, тестов); 

- выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line тестирование с использованием 

Интернет-ресурсов) 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация предусматривает: 



1. Промежуточную текущую аттестацию (осуществление аттестации обучающихся по четвертям (полугодиям) - 

результативность обучения оценивается по итогам текущего контроля на основе текущих отметок по предмету с 

учетом отметок за письменные работы. 

2. Промежуточную годовую аттестацию (проведение промежуточной аттестации по окончании учебного года), 

включающую: 

- итоговое тестирование (письменно); 

- итоговая контрольная работа (письменно); 

Критерии оценивания. 

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 оцениваетсяпятью 

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». 

IV. Содержание учебного предмета 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных между 

собой, с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Содержание первого этапа курса (5–7 классы), обращенное к младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным 

для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о 

социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости 

и несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства 

обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более высоком уровне: круг 

знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» дает относительно развернутое 

представление о личности и ее социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 

качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема – «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди 

людей» характеризует взаимоотношения с другими людьми. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляется во взаимосвязи с содержанием 

программ дополнительного образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного 

коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, 

наркомании, другим негативным явлениям. 



Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают 

использование разнообразных средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда обучающиеся только 

начинают систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, 

помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с 

личным социальным опытом, с собственными наблюдениями обучающихся и с их уже сложившимися представлениями о 

социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у обучающихся 6 классов готовности к правомерному и 

нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных 

социальных ситуаций, сложившихся практик поведения
2
. 

Вводный урок. 

Глава I. Человек в социальном измерении. 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и 

формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Человек – личность. Учимся узнавать и оценивать себя. Учимся правильно организовывать свою деятельность. Учимся 

размышлять. 

Глава II. Человек среди людей. 

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. 

Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. 

Групповые нормы. 

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. 

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и группы, в которые я вхожу. Как получить удовольствие от общения. 

Как победить обиду. 

Глава III. Нравственные основы жизни. 

Человек славен добрыми делами. Доброе – значит, хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 

Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм – уважение к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

Гуманизм и человечность вокруг нас. Они победили страх. Спешите делать добро. 

Итоговое повторение и контроль. 

V. Учебно-тематический план 

Раздел 
Количество  

часов 

Человек в социальном измерении 12 

Человек среди людей 9 

Нравственные основы жизни 7 

Повторение и контроль 7 

Итого 35 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ уро-

ка 

Тема  

и тип урока 

Дата по 

плану 

Фактическая дата Домашнее 

задание 
   

1 Введение. 

 

     

 Г л а в а  I. Человек в социальном 

измерении (12 часов) 

     

2 Человек – личность     § 1. 

3 Человек – личность     § 1. 

4 Познай самого себя     § 2 



 

5 Познай самого себя 

 

    §2 

6 Человек и его деятельность 

 

    §3 

7 Человек и его деятельность 

 

    §3 

8 Потребности человека     §4 

9 Потребности человека     §4 

10 На пути к жизненному успеху 

 

    §5 

11 На пути к жизненному успеху 

 

    §5 

12 Контрольно- проверочная работа   

по теме «Человек в социальном 

измерении».  

     

 Г л а в а  II. Человек среди людей (9 

часов) 

     

13 Межличностные отношения  

 

    §6 

14 Межличностные отношения  

 

    §6 

15 Человек в группе 

 

    §7 

16 Человек в группе 

 

    §7 

17 Общение 

 

    §8 

18 Общение 

 

    §8 

19 Конфликты в межличностных 

отношениях 

    §9 

20 Конфликты в межличностных 

отношениях 

    §9 

21 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Человек среди людей»  

 

     

 Г л а в а  III. Нравственные основы 

жизни (7 часов) 

     

22 Человек славен добрыми делами     §10 

23 Человек славен добрыми делами     §10 

24 Будь  смелым 

 

    §11 

25 Будь смелым 

 

    §11 

26 Человек и человечность 

 

    §12 

27 Человек и человечность 

 

    §12 

28 Обобщение и систематизация знаний  

по теме «Нравственные основы жизни»  

 

     

 Итоговое повторение  (7 часов)      

29 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Человек и общество» (обобщение 

и систематизация знаний) 

     

30 Обобщение и систематизация знаний по      



теме «Человек и общество» (обобщение 

и систематизация знаний) 

31 Итоговая  контрольно- проверочная 

работа   

     

32 Человек в системе общественных 

отношений (защита проектов) 

     

33 Человек в системе общественных 

отношений (применение знаний и 

умений (защита проектов)) 

     

34 Человек и общество.(обобщение и 

систематизация знаний) 

     

35 Человек и общество. (обобщение и 

систематизация знаний) 

     

 

 

 


