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1.Пояснительная записка к рабочей программе по обществознанию в 6 классе

Рабочая программа создана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта  основного  общего  образования  2010  года.   Примерной  образовательной
программы основного общего образования, разработана к учебнику Н.Ф. Виноградовой,
Н.И. Гордецкой, Л.Ф. Ивановой «Обществознания. 6 класс» (под ред. Л.Н. Боголюбова,
Л.Ф. Ивановой) и рассчитана на 35 часов, включая часы на промежуточный и итоговый
контроль и 1 резервный час.
Рабочая  программа  реализуется  на  основе  УМК,  созданного  под  руководством.  Н.  И.
Боголюбова,  Н.  Ф.  Виноградова,  Н. И. Городецкая,  учебника  рекомендованного
Министерством  образования  и  науки  РФ  «Обществознание.  6  класс:  учебник  для
общеобразовательных учреждений» М. Просвещение. 2020
В  рабочей  программе  соблюдается  преемственность  с  примерными  программами
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной
деятельности обучающихся.

Цели курса:
 способствовать  развитию  духовно-нравственной  сферы  личности,  становлению

социального поведения, основанного на уважении к личности, обществу, соблюдении
закона  и  правопорядка,  а  также  развитию  политической  и  правовой  культуры,
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;

 способствовать 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,  социальных  институтах,  формах
регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;

 способствовать развитию:
 учения  получать  и  критически  осмысливать  социальную  информацию  из

разнообразных источниках;
 умения анализировать и систематизировать получаемые данные;
 освоению  способов  познавательной,  коммуникативной,  практической  деятельности,

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства.

Задачи: 
Исходя  из  концептуальных  подходов  к  современному  обществоведческому

образованию  и  особенностей  учащихся  отроческого  (подросткового)  возраста,  курс
призван решить следующие задачи:
— создать  содержательные  и  организационно-педагогические  условия  для  усвоения
подростками  важных  для  становления  личности  элементов  культуры  (знаний,  опыта
практической  и  познавательной,  коммуникативной,  эмоционально-оценочной
деятельности);  —  способствовать  усвоению  на  информационном,  практическом  и
эмоциональном уровне идеалов  и ценностей демократического  общества  (патриотизма,
уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях
социальных альтернатив); 
— помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании
рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия,
способствовать личностному самоопределению; 
— содействовать  освоению  на  эмпирическом  уровне  основных  социальных  ролей  в
пределах  дееспособности  личности  в  подростковом  возрасте  (член  семьи,  учащийся
основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 
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— обеспечить  практическое  владение  способами  получения  адаптированной
социальной информации из различных источников,  включая анализ положения в своем
регионе (городе, селе),  рефлексию личного социального опыта,  актуальной социальной
практики, в том числе включенной в содержание курса;
 — предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через
включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть
освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния),
правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной
информации; 
— помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных
способов  учебной  и  социальной  коммуникации,  при  котором  достигается  толерантное
взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 
— предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях
и особенностях  получения образования,  рефлексии своих склонностей,  способностей  и
перспектив допрофессиональной подготовки.

2. Содержание курса обществознания в класса (34 часа)

Введение – 1 ч.: 
Знакомство с курсом обществознания в 6 классе. Цели, задачи курса, его основное

содержание.  Что  нам  предстоит  узнать.  Чему  мы  должны  научиться.  Как  работать  с
учебником в классе и дома.
Тема 1. Загадка человека 

Загадка человека.  Цели и ценность человеческой жизни. Человек – биологическое
существо.  Отличие  человека  от  животных.  Наследственность.  Что  такое  личность.
Индивидуальность-это  хорошо  или  плохо.  Сильная  личность  -какая  она?  Основные
возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. Размышления
подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. Что такое свободное
время.  Занятия физкультурой и спортом.  Телевизор и компьютер.  Увлечения человека.
Значимость здорового образа жизни.  Способности и потребности человека. Способности
и потребности человека с ограниченными возможностями здоровья
Тема II. Человек и его деятельность 

Понятие деятельности человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы
деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения
как условие успешной деятельности. 

Каким бывает труд.  Что создается  трудом.  Как оценивается  труд.  Привычка к
труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи.

Ступени школьного образования. Значение образования для человека и общества.
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Умение учиться. Образование и самообразование. Познание человеком мира и самого
себя. Самосознание и самооценка.

 Тема III. Человек среди людей  
Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения.  

Личные и деловые 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  и  санкции.  Отношения
подростка с одноклассниками, сверстниками и друзьями в ближайшем окружении.

Общение  –  форма  отношения  человека  к  окружающему  миру.  Цели  общения.
Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими,
младшими.

Межличностные конфликты, причины их возникновения.  Стадии возникновения и
развития конфликта.  Агрессивное поведение.  Конструктивное разрешение конфликта.
Как победить обиду и установить контакт.

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс.
Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы.
Итоговое повторение 

3.Характеристика класса, виды уроков, применяемые технологии:

6 а класс 6б класс

Характеристика 

класса Рабочая программа составлена

с  учетом  индивидуальных

особенностей  и  специфики  классного

коллектива учащихся 6а класса. 

Большая часть учащиеся имеют

средний уровень развития. Отмечается

нестабильность  поведения  на  уроках,

средний уровень работоспособности, у

некоторых  низкая  концентрация

внимания,  наблюдается  снижение

ответственности  к  выполнению

поручений.

У  учеников  преобладают

следующие  типы  мышления:

наглядно-образный  и

репродуктивный.  Класс  в  целом

Рабочая  программа

составлена  с  учетом

индивидуальных  особенностей

и  специфики  классного

коллектива  учащихся  6  б

класса. 

Из  опыта  работы  в

классе  можно отметить,  что в

целом  коллектив  творческий,

склонный к активным формам

работы.  Отношения  среди

учащихся  довольно  ровные,

бесконфликтные,  за

небольшим исключением.

Класс  не  способен  к
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склонен к активным формам работы.

Класс  не  способен  к

длительному  произвольному

вниманию.  У  группы  учеников  есть

сложности  с  переключением  и

распределением  внимания,

сосредоточенностью,  усвоением

учебного материала.  Для того,  чтобы

справляться с этими нарушениями, на

уроке  используются  методы

повторения  информации,

акцентирования, стимулирования и др.

Преобладающие  типы запоминания  в

классе  образный,  эмоциональный  и

механический.   В  связи  с  этим  в

процессе  урока информация подается

в  виде  наглядной  демонстрации

образов  с  использованием  живых

интересных  примеров  и  разъясняется

важность  и  необходимость

информации для развития смысловой

памяти.  Для  более  эффективного

запоминания  информация  подается

как устно (для активизации слуховой

памяти)  так  и  представлена  в

письменной  форме  (для  активизации

зрительной памяти).

Многие  учащиеся  класса

выполняют  домашние  задания

поверхностно,  недобросовестно,  не

вникая  в  рекомендации,  данные  на

уроке, в том числе и индивидуальные

задания,  или  развивающие,

логические  задания  с  интересными

длительному  произвольному

вниманию. У группы учеников

есть  сложности  с

переключением,

сосредоточенностью,

устойчивость,  объемом,

распределением  внимания.

Для того что бы справляться с

нарушением  внимания,  на

уроке  используются  методы

повторения  информации,

акцентирования,

стимулирования  и  др.

Преобладающие  типы

запоминания  в  классе

образный,  эмоциональный  и

механический.  В связи с этим

в процессе  урока  информация

подается  в  виде  наглядной

демонстрации  образов  с

использованием  живых

интересных  примеров  и

разъясняется  важность  и

необходимость  информации

для  развития  смысловой

памяти.  Для  более

эффективного  запоминания

информация  подается  как

устно  (для  активизации

слуховой  памяти)  так  и

представлена  в  письменной

форме  (для  активизации

зрительной памяти).

Преобладающий  тип
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выводами для расширения кругозора.

Для  данного  класса  лучше

всего  использовать  методы  и

технологии,  которые  позволяют

организовать  разнообразную

деятельность и полную загруженность

учащихся  во  время  урока,  не

позволяющую  им  переключать

внимание на посторонние отвлечения.

К  некоторым  учащимся  может  быть

применим  метод  индивидуального

подхода.  На  уроках  необходимо

развивать  интерес  обучающихся  к

предметам,  поощрять  их

самостоятельные занятия дома.

мышления  класса  наглядно-

образный. 

Многие  учащиеся

класса  выполняют  домашние

задания  поверхностно,

недобросовестно,  не  вникая  в

рекомендации,  данные  на

уроке,  в  том  числе,

индивидуальные  задания  или

познавательные  задания  с

интересными  выводами  для

расширения кругозора.

В  целом,  ученики

относятся  к  учебе

положительно,  но  наличие

учащихся  с  низкой

успеваемостью  накладывает

отпечаток на весь коллектив.

Виды уроков Урок открытия новых знаний, 

обретения новых умений и навыков, 

деловая игра, комбинированный урок, 

письменные работы, устные опросы

Урок открытия новых знаний, 

обретения новых умений и 

навыков, деловая игра, 

комбинированный урок, 

письменные работы, устные 

опросы

Применяемые 

технологии

Модульные, информационно-коммуникативные (ИКТ), здоровье 

сберегающие, педагогика сотрудничества

4.Требования к уровню подготовки учащихся

Требования  к  результатам  обучения  и  освоения  содержания  предмета  по
обществознанию включают личностные, метапредметные и предметные результаты.
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Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при
изучении содержания предмета, являются:
1. Мотивированность и направленность на посильное и созидательное участие в жизни
общества;
2. Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании
своей страны;
3.  Ценностные  ориентиры,  основанные  на  идеях  патриотизма,   любви  и  уважения  к
Отечеству; 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,  своей  ответственности  за  судьбу  страны
перед нынешним и грядущим поколениями. 

 Метапредметные результаты  изучения  обществознания  в  основной  школе
проявляются в развитии умений:
1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели до получения и оценки результата);
2.  Способности  анализировать  реальные  социальные  ситуации,  выбирать  адекватные
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных
ролей, свойственных подросткам;
3.  Овладение  различными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,  монолог,
дискуссия).  Следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
5.  Умение  выполнять  познавательные  и  практические  задания,  в  том  числе  с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике,
на: 
- использование элементов причинно- следственного анализа;
- исследование несложных реальных связей и зависимостей;
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев
для сравнения, сопоставления и оценки объектов;
-  поиск  и  извлечение  нужной  информации  по  заданной  теме  и  адаптированных
источниках различного типа;
-  перевод  информации из  одной знаковой системы в  другую (из  текста  в  таблицу,  из
аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
- подкрепление изученных положений конкретными примерами;
- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения
других людей,  в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей
среде; 
-выполнение  в  повседневной  жизни  этических  и  правовых  норм,  экологических
требований;
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование
своей точки зрения.

Предметными результатами  освоения  обучающимися  основной  школы
содержания программы по обществознанию являются знания:
1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с
опорой на эти понятия явления социальной действительности;
3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения
обучающимися 6 класса  основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
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4.  Умение  находить  нужную  социальную  информацию  в  адаптированных  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 общественным явлениям с позиций, одобряемых в современном
российском обществе социальных ценностей;
5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
6. Знание основ нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как
решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к
анализу  и  оценке  реальных  социальных  ситуаций;  установка  на  необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
7.  Приверженность  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,  патриотизму  и
гражданственности;
8. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества;
9.  Знание  новых  возможностей  для  общения  в  современном  обществе;  умение
использовать  современные  средства  связи  и  коммуникации  для  поиска  и  обработки
необходимой для изучения курса социальной информации;
10. Понимание значения общения в межличностном взаимодействии;
11.  Умение  взаимодействовать  в  ходе  выполнения  групповой  работы,  вести  диалог,
участвовать  в  дискуссии,  аргументировать  собственную  точку  зрения.  Знакомство  с
отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

В 6 классе обучающийся получит возможность научиться:
- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы;
-  характеризовать  основные  возрастные  периоды  жизни  человека,  особенности
подросткового возраста;
- оценивать роль образования в современном обществе;
-  учитывать  общественные  потребности  при  выборе  направления  своей  будущей
профессиональной деятельности;
-  выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с
различными  способами  разрешения  семейных  конфликтов;  выражать  собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 
-   осознавать  способности  и  потребности  человека,  в  том  числе  особые  потребности
человека с ограниченными возможностями здоровья
-  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;
- понимать роль познания и самопознания в жизни человека и общества;
- выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.
- 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;
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- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы
на человека, делать выводы
- 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;

5.Критерии и нормы оценки

Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные формы 
промежуточного контроля: промежуточные, итоговые работы; тестовый контроль, 
тематические работы, лабораторные работы. Используются такие формы обучения, как 
диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, 
индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 
обучения и их сочетания: 
1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 
демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством 
преподавателя и самостоятельной работой учащихся. 
2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 
деловых игр. 
3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 
работ. 
Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 
объяснительно- иллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного 
изложения, исследовательского методов обучения. 
Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 
плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, 
раздаточный материал).

Устный опрос:
Оценка «5» ставится, если ученик:
Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объема  программного
материала;  полное  понимание  сущности  рассматриваемых  понятий,  явлений  и
закономерностей, теорий, взаимосвязей.
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные  положения,  самостоятельно  подтверждать  ответ  конкретными  примерами,
фактами;  самостоятельно  и  аргументировано  делать  анализ,  обобщать,  выводы.
Устанавливает  межпредметные  (на  основе  ранее  приобретенных  знаний)  и
внутрипредметные  связи,  творчески  применяет  полученные  знания  в  незнакомой
ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный
материал:  дает  ответ  в  логической  последовательности  с  использованием  принятой
терминологии;  делает  собственные  выводы;  формирует  точное  определение  и
истолкование  основных  понятий;  при  ответе  не  повторяет  дословно  текст  учебника;
излагает  материал  литературным  языком;  правильно  и  обстоятельно  отвечает  на
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.
Самостоятельно,  уверенно  и  безошибочно  применяет  полученные  знания  в  решении
проблем  на  творческом  уровне;  допускает  не  более  одного  недочета,  который  легко
исправляет по требованию учителя. 
9
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Оценка «4» ставится, если ученик: 
Показывает  знания  всего  изученного  программного  материала.  Дает  полный  и
правильный  ответ  на  основе  изученных  теорий;  допускает  незначительные  ошибки  и
недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности
при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в
определенной  логической  последовательности,  при  этом  допускает  одну  негрубую
ошибку  или  не  более  двух  недочетов  и  может  их  исправить  самостоятельно  при
требовании  или  при  небольшой  помощи  преподавателя;  в  основном  усвоил  учебный
материал;  подтверждает  ответ  конкретными  примерами;  правильно  отвечает  на
дополнительные вопросы учителя.
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании
фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  внутрипредметные  связи.
Применяет  полученные  знания  на  практике  в  видоизмененной  ситуации,  соблюдает
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
Не  обладает  достаточным  навыком  работы  со  справочной  литературой,  учебником,
первоисточниками  (правильно  ориентируется,  но  работает  медленно).  Допускает
негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 
Оценка «3» ставится, если ученик: 
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала,
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает
несистематизированное, фрагментарно, не всегда последовательно.
Показывает  недостаточную  сформированность  отдельных  знаний  и  умений;  выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
Допустил  ошибки  и  неточности  в  использовании  научной  терминологии,  определения
понятий дал недостаточно четкие;  не использовал в  качестве  доказательства  выводы и
обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.
Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на
основе теорий,  или в подтверждении конкретных примеров практического  применения
теорий.
Отвечает  неполно  на  вопросы  учителя  (упуская  и  основное),  или  воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте.
Обнаруживает  недостаточное  понимание  отдельных  положений  при  воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну - две грубые ошибки. 
Оценка «2» ставится, если ученик:
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
Не знает  и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и
не умеет применять их к решению конкретных вопросов.
При ответе (на один вопрос)  допускает более двух грубых ошибок,  которые не может
исправить даже при помощи учителя.
Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
Полностью не усвоил материал.
Тестирование: 
Оценка  3 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий 
Оценка  4 Выполнено не менее 75 % предложенных заданий 
Оценка  5 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если ученик: 
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 1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 
 2) допустил не более одного недочета. 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
 1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 2. или не более двух недочетов. 
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 
допустил: 
 1. не более двух грубых ошибок; 
 2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
 4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка "2" ставится, если ученик: 
 1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3"; 
 2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Критерии оценивания основных УУД

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

1. Организация
ответа 
(введение, 
основная часть,
заключение)

Удачное использование 
правильной структуры ответа 
(введение -основная часть - 
заключение); определение 
темы; ораторское искусство 
(умение говорить)

Использование структуры 
ответа, но не всегда 
удачное; определение 
темы; в ходе изложения 
встречаются паузы, 
неудачно построенные 
предложения, повторы 
слов

Отсутствие 
некоторых элементов 
ответа; неудачное 
определение темы 
или её определение 
после наводящих 
вопросов; сбивчивый 
рассказ, 
незаконченные 
предложения и 
фразы, постоянная 
необходимость в 
помощи учителя

Неумение 
сформулироват
ь 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 
обоснованными; грамотное 
сопоставление фактов, 
понимание ключевой 
проблемы и её элементов; 
способность задавать 
разъясняющие вопросы; 
понимание противоречий 
между идеями

Некоторые важные факты 
упускаются, но выводы 
правильны; не всегда 
факты сопоставляются и 
часть не относится к 
проблеме; ключевая 
проблема выделяется, но 
не всегда понимается 
глубоко; не все вопросы 
удачны; не все 
противоречия выделяются

Упускаются важные 
факты и многие 
выводы неправильны;
факты 
сопоставляются 
редко, многие из них 
не относятся к 
проблеме; ошибки в 
выделении ключевой 
проблемы; вопросы 
неудачны или 
задаются только с 
помощью учителя; 
противоречия не 
выделяются

Большинство 
важных фактов
отсутствует, 
выводы не 
делаются; 
факты не 
соответствуют 
рассматриваем
ой проблеме, 
нет их 
сопоставления;
неумение 
выделить 
ключевую 
проблему 
(даже 
ошибочно); 
неумение 
задать вопрос 
даже с 
помощью 
учителя; нет 
понимания 
противоречий
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3.Иллюстрация
своих мыслей

Теоретические положения 
подкрепляются 
соответствующими фактами

Теоретические положения 
не всегда подкрепляются 
соответствующими 
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 
подразделяются на 
значительные и 
незначительные, 
идентифицируются как 
правдоподобные, 
вымышленные, спорные, 
сомнительные; факты 
отделяются от мнений

Встречаются ошибки в 
деталях или некоторых 
фактах; детали не всегда 
анализируются; факты 
отделяются от мнений

Ошибки в ряде 
ключевых фактов и 
почти во всех деталях; 
детали приводятся, но 
не анализируются; 
факты не всегда 
отделяются от 
мнений, но учащийся 
понимает разницу 
между ними

Незнание 
фактов и 
деталей, 
неумение 
анализировать 
детали, даже 
если они 
подсказываютс
я учителем; 
факты и 
мнения 
смешиваются и
нет понимания 
их разницы

5. Работа с 
ключевыми 
понятиями

Выделяются все понятия и 
определяются наиболее 
важные; чётко и полно 
определяются, правильное и 
понятное описание

Выделяются важные 
понятия, но некоторые 
другие упускаются; 
определяются чётко, но не 
всегда полно; правильное 
и доступное описание

Нет разделения на 
важные и 
второстепенные 
понятия; 
определяются, но не 
всегда чётко и 
правильно; 
описываются часто 
неправильно или 
непонятно

Неумение 
выделить 
понятия, нет 
определений 
понятий; не 
могут описать 
или не 
понимают 
собственного 
описания

6. Причинно - 
следственные 
связи

Умение переходить от 
частного к общему или от 
общего к частному; чёткая 
последовательность

Частичные нарушения 
причинно-следственных 
связей; небольшие 
логические неточности

Причинно-
следственные связи 
проводятся редко; 
много нарушений в 
последовательности

Не может 
провести 
причинно- 
следственные 
связи даже при 
наводящих 
вопросах, 
постоянные 
нарушения 
последовательн
ости

6.Разделы тематического планирования 

№ Наименование раздела Кол – во 
часов

Контроль

Введение 1 Устный 
опрос

 Тема  I Загадка человека 10 тест
Тема  II Человек и его деятельность 8 тест

Тема III Человек среди людей 11 тест
Итоговое повторение 4

№ п/п Наименование
раздела

Элементы
содержания

Характеристика
основных видов

деятельности

Количество
часов

12
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учащихся ( на
уровне УУД)

1. Введение Что  изучает  курс
«Обществознание».
Структура,  особенности
содержания
методического  аппарата
учебника

 Тема   I Загадка
человека 

10

2. Загадка человека Природа  человека.
Человек – биологическое
существо.  Отличие
человека  от  животных
наследственность.

Осознают,  какое
значение  и  смысл
имеет  учение.
Извлекают
информацию  из
текста.  Составляют
целое  из  частей,
работая в группах.

Составляют  план
своих действий

1

3 Принадлежность  к
двум мирам

1

4-5 Человек - личность Личность.
Индивидуальность
человека. Социальные
параметры личности.
Индивидуальность
человека. Качества
сильной личности

Работают над 
понятием 
«индивидуальность»,
приводят 
конкретные 
примеры.
Используют 
элементы причинно-
следственного
анализа при 
характеристике 
социальных
параметров 
личности

2

6-7 Отрочество  –
особая пора

Отрочество  –  особая
пора  жизни.
Особенности
подросткового  возраста.
Размышления  подростка
о  будущем.
Самостоятельность  –
показатель взрослости.

Воспроизводят  по
памяти
информацию,
необходимую для
решения  учебной
задачи;
формулируют
ответы  на  вопросы
учителя; 
Планируют  решение
учебной  задачи,
выстраивают
алгоритм  действий;
корректируют
деятельность,  вносят
изменения в процесс

2

13
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с  учетом возникших
трудностей

8 Потребности  и
способности
человека

Потребности
человека: биологические,
социальные,
духовные.
Индивидуальный
характер
потребностей. Люди
с ограниченными
возможностями и
особыми
потребностями.
Духовный мир
человека. Мысли и
чувства

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.

1

9  Когда 
возможности 
ограничены

1

10 Мир увлечений Свободное время.
Занятия физкультурой и

спортом. Телевизор и
компьютер. Увлечение
человека. Значимость

здорового образа жизни.

Исследуют
несложные

практические
ситуации, связанные

с проведением
подростками

свободного времени.

Описывают и
оценивают

собственные
увлечения в
контексте

возможностей
личностного

развития.

1

11 Повторительно-
обобщающий  урок
по  разделу
«Загадка человека»

1

Тема  II Человек и
его деятельность 

8

12. Деятельность
человека

Деятельность
человека, её
основные
формы (труд, игра,
учение).

Характеризуют
деятельность
человека, её
отдельные  виды.
Описывают  и

1

13. Учимся  правильно
организовывать
свою деятельность

1

14
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Мотивы
деятельности. Связь
между
деятельностью и
формированием
личности. Знания и
умения как условие
успешной
деятельности

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

14-15 Труд  –  основа
жизни

Каким бывает труд. Что
создается трудом. Как

оценивается труд.
Привычка к труду.
Проблема выбора

профессии. Важность
взаимопонимания и

взаимопомощи.

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

2

16. Учение  -
деятельность
школьника

Роль образования в
жизни  человека.
Значение  образования
для  общества.  Ступени
школьного образования.

Образование  и
самообразование.  Учеба
–  основной  труд
школьника.  Учение  вне
стен  школы.  Умение
учиться.

Определяют
внутреннюю
позицию
обучающегося  на
уровне
положительного
отношения  к
образовательному
процессу:  понимают
необходимость
учения,
выраженного  в
преобладании
учебно-
познавательных
мотивов  и
предпочтении

1

15
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социального способа
оценки знаний.

17-18. Познание  миром
человека  и  самого
себя

Познание мира и себя,
зачем нужна самооценка,

на пути к
самосовершенствованию,

как познание и
правильная самооценка

помогают
самосовершенствованию

2

19. Повторительно-
обобщающий
урок по разделу
"Человек  и  его
деятельность"

1

 Тема  III
Человек  среди
людей

11

20-
21

Отношения  с
окружающими

Человек и
ближайшее
окружение.
Межличностные

отношения. Роль
чувств в
отношениях между
людьми.
Сотрудничество и
соперничество.
Солидарность,
лояльность,
толерантность,
взаимопонимание
Общение – форма
отношения
человека к
окружающему
миру. Цели
общения. Средства
общения. Стили
общения.

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.
Характеризуют  общение
как взаимные деловые и
дружеские  отношения
людей. Иллюстрируют с
помощью  примеров
различные стили общения.
Сравнивают  и

2

22 Общение 1
23 Учимся 

понимать людей
и устанавливать
контакты. 

1

16
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сопоставляют  различные
стили
общения. 

24. Человек в 
группе

Социальные
группы: большие и
малые. Человек в
малой группе.
Группы
формальные и
неформальные.
Лидеры.
Групповые нормы

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.

1

25.  Отношения со 
сверстниками 

Особенности
общения со сверстниками
Оценивают  собственное

умение
общаться.
&8
сверстниками,
старшими и
младшими

Выявляют  на  основе
конкретных
жизненных  ситуаций

особенности общения со
сверстниками, старшими и
младшими.

1

26-
27

 Конфликты в 
межличностных
отношениях

Межличностные
конфликты и
причины их
возникновения.
Конструктивное
разрешение
конфликта. Как
победить обиду и
установить
контакт.

Описывают  сущность  и
причины возникновения
межличностных

конфликтов.
Характеризуют
варианты  поведения  в

конфликтных ситуациях.
Объясняют,  в  чём

заключается
конструктивное

1
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решение  конфликта.
Иллюстрируют объяснение
примерами. Выявлять и
анализировать

собственные  типичные
реакции в
конфликтной ситуации.

28-
29

Семья и 
семейные 
отношения

Семья  и  семенные
отношения.  Семья  под
защитой  государства.
Семейный  кодекс.  Виды
семей.  Отношения  между
поколениями.  Семейные
ценности и нормы.

Показывают  на
конкретных  примерах
меры  государственной
поддержки семьи.

Сравнивают
двухпоколенные  и
трехпоколенные семьи.

Исследуют  несложные
практические  ситуации,
связанные  с  отношениями
в  семье,  типичными  для
разных  стран  и
исторических  периодов.
Выражают  собственную
точку  зрения  на  значение
семьи.

1

30 Повторительно-
обобщающий 
урок по теме 
«Человек среди 
людей»

1

31-
34

 Итоговое
повторение

4

ИТОГО 34
ЧАСА

8. Перечень методических, учебно-методических материалов, использованной 
литературы, материально – технического обеспечения.

Данная рабочая программа и тематическое планирование составлено к следующим
учебно-методическим комплектам1: 
1. Обществознание. 5  класс:  учеб.  для  общеобразовательных.  учреждений  /  Л.  Н.
Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад.
образования, изд-во «Просвещение». - М : Просвещение, 2020.
2.  Обществознание. 6  класс:  учеб.  для  общеобразовательных.  учреждений  с  прил.  на
электрон. носителе / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой ;
Рос.  акад.  наук,  Рос.  акад.  образования,  изд-во  «Просвещение».  –  М . :  Просвещение,
2013.

Список учебной и учебно-методической литературы, используемой учителем:
1.Конституция Российской Федерации;

1
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2. Обществознание. 5  класс:  учеб.  для  общеобразовательных.  учреждений  /  Л.  Н.
Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад.
образования, изд-во «Просвещение». - М : Просвещение, 2014.
2.  Обществознание.6 класс:  учеб.  для  общеобразовательных.  Учреждений  с  прил.  На
электрон. носителе / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой ;
Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М : Просвещение, 2013.
3. Обществознание.6 класс:  рабочая  тетрадь  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений / Л.Ф.Иванова, Я.В. Хотеенкова. — М.: Просвещение, 2015.
4.  Обществознание.   Поурочные  разработки.  6  класс:  учебное  пособие  для
общеобразовательных организаций (Л.Ф. Иванова, Н.И. Городецкая,  Т.Е.  Лискова,  Е.Л.
Рутковская). М.: Просвещение, 2017 г.
5. Семейный кодекс Российской Федерации
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