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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта; авторской программы «Обществознание. 5-9 классы». 

Авторы: Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф./Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Программа обеспечивается УМК «Обществознание». 6 класс, авторы Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова, Т.Е. Лискова, Е.Л. Рутковская. – М.: Просвещение 2020 (имеет гриф 

рекомендовано Министерством образования и науки РФ). Соответствует федеральному 

образовательному стандарту основного общего образования.  

Цели и задачи изучения курса: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности,  правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в 

подростковом возрасте, повышение уровня её духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; углубление интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; формирование способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышению мотивации к 

высокопроизводительной наукоёмкой трудовой деятельности; 

 формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нём и доступной по содержанию для школьников младшего и 

среднего подросткового возраста; освоение учащимися тех знаний об основных 

сферах человеческой деятельности и социальных институтах, о регулировании 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, ком-

муникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 

 формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции и общественной жизни; решение типичных 

задач в области социальных отношений; для гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповедания, а также в семейно-бытовой сфере; 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

содействие правовыми способами и средствами защиты правопорядка в обществе. 

  познакомить учеников с проблемами происхождения человека, его физического, 

психического и духовного развития. Курс должен пробудить интерес ученика к 

самому себе, к своему внутреннему миру, что является обязательным условием для 

самопознания и самосовершенствования. Курс знакомит с различными 



проявлениями человеческой индивидуальности — характерами, темпераментами, 

способностями.  

Место предмета в учебном плане: 

Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 6 классе – 1 раз в неделю, 34 часа в год. 

Предмет «Обществознание» занимает особое место среди всех дисциплин, 

изучаемых в школе. Особенность его заключается и том, что он даёт целостную картину 

общественной жизни и включает в себя основы социальных наук, которые в дальнейшем 

будут изучаться в вузе. Роль социальных наук заключается в том, чтобы формировать и 

направлять людей на разных социальных уровнях во благо общества.  

Курс «Обществознание» опирается на элементарные обществоведческие знания, 

полученные учащимися при изучении в начальной школе предмета «Окружающий мир», 

межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература». Особое значение в данном перечислении придается предмету 

«История». Курс предполагает широкое использование исторических экскурсов, 

позволяющих проследить изучаемые явления через их зарождение, развитие и 

современное состояние.  

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Класс  Количество 

часов в 

неделю 

согласно 

учебному 

плану 

Реквизиты 

программы 

УМК обучающегося УМК учителя 

6 1 час в 

неделю 

«Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

образовательного 

учреждения», 

авторской 

программы 

«Обществознание. 

5-9 классы». 

Авторы: 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф./Под 

ред. Боголюбова 

Л.Н. 

М.:Просвещение, 

2020  

Обществознание. 6 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. / Под 

ред. Боголюбова Л. 

Н., Ивановой Л. Ф. –

М., Просвещение, 

2020. 

Рабочая тетрадь 

составитель Л. Ф. 

Иванова, 

Я.В.Хотеенкова., 

М.:Просвещение, 

2020 

Обществознание.: 6 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

составитель Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. 

Иванова, Т.Е. 

Лискова, Е.Л. 

Рутковская.,    

М.:Просвещение, 

2020. 

Рабочая тетрадь 

составитель Л. Ф. 

Иванова, Я. В. 

Хотеенкова., 

М.:Просвещение, 

2020 

Поурочные 

разработки.6класс: 

Н.И. Городецкая, Л.Ф 

Иванова, Т.Е. –М.: 

Просвещение,2020 

 



 

Содержание курса (34 часа) 
 

№ 

п/п  

Название темы Кол-

во 

часов 

Основное содержание 

1. Введение 

 

1 Что изучает курс «Обществознание». Структура, 

особенности содержания методического аппарата 

учебника. 

2. Загадка человека 12 Биологическое и социальное в человеке. 

Наследственность. Черты сходства и различия человека 

и животного. 

Индивид, индивидуальность, человек. Человек – 

биосоциальное существо. Отличие животных и 

человека.  

Что такое личность? Индивидуальность – плохо или 

хорошо?  

Сильная личность – какая она? Основные возрастные 

периоды жизни человека. Особенности подросткового 

возраста. Что такое потребности, их виды. Способности 

человека. Что такое духовный мир человека. Что такое 

мышление. Что такое чувства. Особые потребности 

людей с ограниченными возможностями. Особые 

потребности людей с ограниченными возможностями. 

Что такое свободное время. Хобби. Свободное время и 

занятия физкультурой. 

3. Человек и его 

деятельность 

8 Что такое деятельность. Значение деятельности в жизни 

человека. Основные формы деятельности человека. 

Каким бывает труд. Что создается трудом. Как 

оценивается труд. Богатство обязывает. Ступени 

школьного образования. Значение образования для 

общества. Умение учиться. Образование и 

самообразование. Познание человеком мира и самого 

себя. Самосознание и самооценка. 

4. Человек среди 

людей 

12 Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 

отношениях. Роль чувств в отношениях между людьми. 

Личные и деловые отношения. 

Общение как форма отношения человека к 

окружающему миру. Цели общения. Средства общения.  

Особенности общения подростков. 

Социальные группы (Большие и малые). Группы 

формальные и неформальные. Групповые нормы и 

санкции. 

Человек в малой группе. Лидерство. 

Отношения подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями в ближайшем окружении. 

Отношения подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями в ближайшем окружении. 

Межличностные конфликты. Причины их 

возникновения. Стадии возникновения и развития 

конфликта. 

Конструктивные способы их решения. 



Семья и семейные отношения. Семейные ценности. 

Досуг семьи. 

 

5. Заключение 

 

1  Итоговое повторение. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

1. Введение 

 

1 Осуществлять смысловое чтение текста, соотносить свой 

жизненный опыт и содержание обучения, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность 

 

2. Загадка 

человека 

12 Использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы. Сравнивать 

свойства человека и животных. Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия «индивидуальность». 

Характеризовать черты сильной личности. Раскрывать на 

конкретных примерах значение самостоятельности как 

показателя взрослости. Оценивать последствия 

удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью. Описывать особые потребности 

людей с ограниченными возможностями. Оценивать значение 

ЗОЖ. Планировать собственное свободное время.   

3. Человек и его 

деятельность 

8 В модельных и реальных ситуациях выделять существенные 

характеристики и основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в деятельности человека. Различать 

моральную и материальную оценку труда. Объяснять 

необходимость непрерывного образования в современных 

условиях. Различать уровни общего образования в России. 

Оценивать собственные практические умения, поступки и 

моральные качества, выявлять их динамику. 

4. Человек среди 

людей 

12 Моделировать собственное поведение в различных ситуациях 

межличностных отношений. Иллюстрировать с помощью 

примеров различные цели и средства общения. Оценивать 

собственное умение общаться. Характеризовать и 

иллюстрировать примерами групповые нормы. Исследовать 

практические ситуации, связанные с выявлением места 

человека в группе, проявлением места человека в конкретной 

группе. Оценивать собственное умение взаимодействовать со 

сверстниками. Выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения межличностных конфликтов.  

5. Заключение 

 

1 Защита индивидуальных проектов.  

 



Планируемые результаты освоения предмета 

В соответствии с ФГОС результаты обучения обществознанию, как и другим школьным 

предметам, условно подразделяются на личностные, метапредметные и предметные.  

Обществознание как интегративный предмет социального характера обладает большим 

потенциалом для достижения большинства личных и метапредметных результатов 

обучения, выделенных ФГОС. 

Личностные результаты 

- 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, благополучия и процветания своей страны; 

 -ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

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

Метапредметные результаты 

-в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

 -в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

 -в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

 -в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности 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. 

Предметные результаты 



-относительно целостное представление о человеке; 

-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

- знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения; 

-приверженность демократическим и гуманистическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении 

 

Ученик научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики      его природы; 

• 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; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 



• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы.  

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• эффективного выполнения социальных ролей,  

• сознательного взаимодействия с социальными институтами; 

• ориентирования в актуальных общественных событиях и процессах, выработки 

собственной гражданской позиции; 

•  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

проверочными работами или тестовыми заданиями. 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

95% и более - отлично 

80-94%% - хорошо 

50-79%% - удовлетворительно 

Менее 50% - неудовлетворительно 

 

При выполнении проверочной работы: содержание и объем материала, подлежащего 

проверке в проверочной работе, определяется программой. При проверке усвоения 

материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта недочет - неправильное представление об 

объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой обучения 



мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания по данному предмету. Требовать от учащихся определения, которые 

не входят в школьный курс - это, значит, навлекать на себя проблемы связанные с 

нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляется отметка:  

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

 «3» ставится при выполнении 2/3от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала). 

 


