


Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию разработана в соответствии с Федеральных 

законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; на основании Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №189». На основании 

примерной программы по обществознанию (Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций /[Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.].– 2-е изд., дораб. 

– М.; Просвещение, 2016). 

Общая характеристика учебного предмета 

 «Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов 

на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на 

результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук 

(социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, 

этика, социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база 

учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — 

общественной жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, 

который сохраняется и в старшей школе. 
«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание 

учащихся на современных социальных явлениях. 
«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир». 
Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе 

обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и 

среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного 

развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 
Цели изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в содействии: 
-  воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
-  развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; повышению мотивации к высокопроизводительной, 
наукоемкой трудовой деятельности; 
-  формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 



младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об 

основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия 

с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 
 - овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 
анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 
 - формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных 

задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 
Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван 

помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

Описание места учебного предмета 

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 часа  за год, включая 

часы на промежуточный и итоговый контроль.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

    Личностные результаты: 

      •  мотивированность  и направленность учеников на посильное и созидательное 

участие в жизни общества; заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

благополучии и процветании своей страны; 

•  наличие  ценностных ориентиров, 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; убежденности в важности 

для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за 

страну перед нынешним и грядущими поколениями. 
Метапредметные результаты: 
•  умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 
•  умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 



•  способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 
•  овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
•  умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике: 
1) на 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) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
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 об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
•  знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 
•  знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 
•  умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных 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; 
•  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; 
•  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; 
•  понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 
•  понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
•  знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 
      •  знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 
•  понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
•  понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
•  умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
•  знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание учебного предмета 

Введение(1ч) 
Значение изучения общества для человека. Науки. Изучающие развитие общества. 

Сферы жизни общества. 
Глава I. Человек. (3 ч). 
Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. 
Человек – биологическое существо. Отличие человека от животных, 

наследственность. 
Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. 

Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 
Почему человеком нельзя стать без общения. Особенности общения подростков со 

сверстниками, со старшими и младшими по возрасту партнёрами. 
Глава II. Семья.(3 ч) 
Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. 

Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 
Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. 
Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. 

Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 
Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и 

здоровый образ жизни. 
Глава III. Школа. (4 ч) 



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. 
Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Дружный класс. 
Школа в жизни человека и общества. «Век живи век учись». Учись учиться. Мои 

соученики (одноклассники). 
Глава IV. Труд.( 3 ч) 
 Труд-основа жизни.Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная 

плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 
Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 
Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество. 
Глава V. Родина. ( 6 ч) 
 Наша Родина – Россия. Россия – федеративное государство. Структура России как 

федерации, права субъектов России. Русский язык как государственный. 
Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва – столица России. 
Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности 

граждан РФ. Гражданственность. Юные граждане России: какие права получает 

человек от рождения. 
Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы 

России – одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные 

отношения. 
Наша Родина – Россия. «Честь российского флага». Быть настоящим 

гражданином. Уважать людей любой национальности. 

Глава VI. Человек в социальном измерении (5 часов) 
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. 

Самопознание и самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. 

Деятельность человека, ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между 

деятельностью и формированием личности. Знания и умения как  условие успешной 

деятельности. Потребности человека. Потребности человека – биологические, 

социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с 

ограниченными возможностями и  особыми потребностями. Духовный мир 

человека.  Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. 

Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек-личность. Человек 

познает мир. Человек и его деятельность. Потребности человека. На пути 

к  жизненному успеху. 
Глава VII. Человек среди людей (5 часов) 
Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 

Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. 

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



формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение. Общение – 

форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. 

Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их 

возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение   конфликта. 

Как победить обиду и установить контакт.  
Глава VIII. Нравственные основы жизни (4 часов) 
Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – 

значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь 

смелым. Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. 

Смелость и отвага. Противодействие злу. Человек и человечность. Человечность. 

Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. 

Критерии оценивания знаний за выполнение теста учащихся по 

обществознанию 

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Критерии оценивания знаний за творческие работы учащихся по 

обществознанию 

Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирова

на и раскрыта 

тема урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирова

на и раскрыта 

тема урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

урока. 

3 

Применение 

и проблемы 

 

 

Не определена  

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

Отражены 

области 

применения 

темы. 

Изложена 



решения 

неточный или 

неправильный. 

решения 

неполный. 

практически 

завершен. 

стратегия 

решения 

проблем. 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных 

эффектов PowerPoint (смена слайдов, 

звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки 

зрения, основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение 

документов в папке рабочих материалов 

 

 

5 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

10   

Слайды представлены в логической 

последовательности 

5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   

 

Критерии оценивания знаний учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 
 Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  в 

полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие 

знания и умения:  

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором  продемонстрировано 

умение описать то или  иное общественное явление или процесс;  

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций 

социальных наук;  

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  



- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте 

вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на 

«отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного 

смысла;   

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;   

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, 

не обосновал аргументами;    

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

- дал ответы на уточняющие вопросы.  

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  

 - демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его 

с помощью конкретных примеров;  

 -   делает элементарные выводы;  

 -  путается в терминах;  

 - не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 -  не может аргументировать собственную позицию;  

 -   затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных 

ситуаций;  

 -  справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

- не раскрыл проблему;  

- представил информацию не в контексте задания;  

-  или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

Тематическое планирование по обществознанию 6 класс 

№ Название 

темы 

раздела 

Дата Программное содержание 

раздела (темы) 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(УУД) 

1 Введение 

(1ч) 

 Вводный урок Познакомиться с новым  учебным 

предметом, содержание курса, 

требованиями к результатам 

обучения.Организация работы на 

уроке и при подготовке домашнего 

задания 

2,3,4 Человек 

(3ч) 

 Загадка человека Раскрывать цели и ценность жизни 

человека, уметь выделять его 

основные этапы развития, уметь 
 Отрочество – особая пора 

жизни 



 Практикум по теме «Человек» выделять в его природе 

биологическое и социальное. 

Описывать основные черты 

отрочества как особого возраста. 

5,6,7 Семья (3ч)  Семья и семейные отношения Показывать ценности семьи, 

сравнивать виды семей, 

характеризовать труд членов семьи, 

и значимость здорового образа 

жизни. 

 Семейное хозяйство 

 Свободное время 

8,9, 

10,11 
Школа  

(4ч) 

 Образование в жизни человека Характеризовать учебу как 

основной труд школьника и 

значение самообразования, 

описывать систему школьного 

образования, оценивать на 

примерах значимость знаний и 

образования, оценивать 

собственное умение общаться 

 Образование с самообразование 

 Одноклассники, сверстники 

друзья 

 Практикум по теме «Школа» 

12,13,

14 
Труд (3ч)  Труд – основа жизни Объяснять значение трудовой 

деятельности, различать творчество 

и ремесло, определять собственное 

отношение к оценке труда и 

средствам достижения цели 

 Труд и творчество 

 Практикум по теме «Труд» 

15,16,

17,18,

19,20 

Родина  

(6ч) 

 Наша Родина – Россия знать значение понятий Родина, 

федерация, субъект федерации,  

государственные символы, 

гражданин; называть основные 

права и обязанности граждан и 

иллюстрировать их примерами; 

характеризовать  и 

конкретизировать примерами 

национальные отличия;; 

демонстрировать свою 

гражданскую позицию 

 Государственные символы 

России 

 Гражданин России 

 Права и обязанности граждан 

России 

 Мы – многонациональный 

народ 

 Практикум по теме «Родина» 

    

21,22,

23,24,

25 

Человек  в 

социально

м 

измерении 

(5ч) 

 Человек – личность характеризовать человека как 

личность, особенности  и виды 

деятельности человека, его 

потребности; оценивать свои  

потребности и возможности; 

иллюстрировать примерами 

достижения человека, виды 

потребностей; выявлять условия 

достижения успеха 

 Человек познает мир 

 Человек и его деятельность 

 Потребности человека 

  На пути к жизненному успеху 

26,27,

28,29,

30 

Человек 

среди 

людей (5ч) 

 Межличностные отношения описывать межличностные 

отношения, виды социальных групп 

сущность и причины конфликтов; 

характеризовать общение как вид 

деятельности;  объяснять и 

иллюстрировать примерами 

различные жизненные ситуации 

 Человек в группе 

 Общение 

 Конфликты в межличностных 

отношениях 

 Практикум по теме «Человек 

среди людей» 

31,32,

33,34 
Нравствен

ные 

основы 

жизни (4ч) 

 Человек славен добрыми 

делами 

Будь смелым 

Человек и человечность 

характеризовать основные 

моральные категории; 

иллюстрировать поведение 

человека с точки зрения добра и 



Практикум по теме 

«Нравственные основы жизни» 

зла; оценивать поступки человека и 

формулировать свою жизненную 

позицию 

35 Итоговое 

обобщение

(1ч) 

 Заключительный урок обобщить и закрепить полученные 

знания, проанализировать 

результаты работы класса, 

развивать рефлексивные умения 

 


