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Пояснительная записка 

Программа по обществознанию для 6 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

Барабанов В.В. Насонова И.П. издательства Вентана - Граф /под общей редакцией 

Г.А.Бордовского/.  

Особенностью курса является широкая опора на межпредметные связи в обучении 

обществознанию. 

Задачи курса — 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. Это дает 

возможность не только идентифицировать себя по этим и другим параметрам, но и научиться 

жить с другими людьми, взаимодействовать с ними. Программа ориентирует на раскрытие 

регуляторов поведения человека, прежде всего на мораль и моральный контроль, на проблемы 

свободы и ответственности. 

Практическое значение курса связано с процессом самопознания, самоидентификации, 

осознанием жизненных ценностей и усвоением норм межличностных отношений. Курс будет 

способствовать эффективности процесса самопознания, актуализации опыта совместной 

деятельности и личного опыта взаимодействия с другими людьми. 

Концепция программы: формирование гуманистических, правовых и демократических 

ценностей, основу которых составляет система идей, воплощенная в Конституции РФ. 

Обоснованность: Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит для обязательного изучения учебного предмета  обществознание в 6 классе 35 часов, из 

расчета 1 час в неделю. 

Образовательная область: обществознание. 

   Цель курса обществознание: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

(в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 

семейно-бытовых отношениях. 

Для достижения этих целей необходимо создание определённых условий: 

— создание условий для социализации личности;  

— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания 

личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и 

самообразования;  

— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  
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— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, 

регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  

  

Место и роль курса в обучении: Курс «Обществознание» для основной школы 

представляет собой один из рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного  

цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, 

политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, 

педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся среднего подросткового 

возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке 

и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих 

в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей.  

Цель обучения:  

 развивать умения по применению обществоведческих знаний в жизни;       

 развитие личности в системе обучения предмета обществознание обеспечивается прежде 

всего через формирование универсальных учебных действий: личностных (самоопределение, 

смыслообразование и действие нравственно этического оценивания; регулятивных 

(целеполагание, планирование, контроль); познавательных (общеучебные, логические знаково 

символические) и коммуникативных. 

 формирование интереса и положительной мотивации школьников к изучению 

предметов гуманитарного цикла, а также способствовать реализации возможностей и интересов 

учащихся. 

В соответствии с ФГОС школьники должны овладеть: личностными, метапредметными 

и предметными результатами  учебного предмета «Обществознание». 

Личностные результаты изучения предмета: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  с учётом устойчивых познавательных интересов через введения к учебникам и 

разделам, описывающим связь целей изучения обществознания с жизнью; через жизненные 

задачи, завершающие каждый раздел, а также через деятельностные технологии, 

обеспечивающие мотивацию через вовлечение школьников активную деятельность. 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции, 

религии, традициям, ценностям народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Метапредметными результатами изучения является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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2. умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. 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;  

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

1. 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  и по аналогии) и делать выводы; 

2. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные УУД: 

1. смысловое чтение; 

2. 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 учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

3. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Предметными результатами изучения  курса являются следующие умения: 

1. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие 

поступки, опираясь на выращенную человечеством систему нравственных ценностей. 

2. При оценке явлений выявлять гуманистические нравственные ценности. 

3. Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на 

опыт предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно 

взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

4. Определять и объяснять свои оценки явлений, событий. 

5. Толерантно определять свое отношение к иным позициям. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с новым ФГОСом изучение социальных знаний не прерывается, как это 

было раньше — обучение обществознанию начинается не с 6, а уже с 5 класса. Далее, по 

базисному учебному плану, предмет изучается в течение всей основной школы — по 35 часов в 

год (по 1 часу в неделю), всего 175 часов.  

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. 

Содержание курса 

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении. Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. 

Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. 

Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как 

человек познаёт мир и самого себя. Жизненный путь человека.. Человек и культура. 
ТРЕБОВАНИЯ   К   УРОВНЮ   ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ   ОБРАЗОВАНИЯ. 
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Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы 

становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями; своему 

отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 

способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в 

процессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности. 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 

социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 

значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного 

типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в 

обществе; 
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• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живем 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет 

достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других 

государств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни 

изменения, происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы 

познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного 

человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и 

давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в 

их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 
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• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом 

права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, 

обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским 

правом Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения 

гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе приведенных данных основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и 

характеризовать роль государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведенных данных основные экономические 

системы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические 
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изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в 

социальной жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные группы современного общества; на основе 

приведенных данных распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 

института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на 

основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую 

информацию, преобразовывать ее и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам 

социальной структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 

общества, получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который 

следует обратиться для разрешения типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 
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• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• воспринимать различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодежи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных 

проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте 

современной общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по обществознанию. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса предмета обществознание. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 
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Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся рабочей программой установлено следующие 

пять уровней. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих обучающихся и их планов 

на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в 

ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он 

должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие 

или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 

обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в 

освоении содержания образования. 
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Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

 

Содержание тем учебного курса «Обществознание» 

6 КЛАСС 

 

 

Название тем и уроков Дата Корректиров-

ка 

Д/З 

по 

плану 

По 

факту 

1 Вводный урок «Мир человека»  1 час 8.09  стр.3-4 

 Глава 1. «Человек - часть природы»                          

2 Происхождение человека. Мифы,  религия, 

версии, гипотезы. §1 

8.09   §1 

3 Люди: похожие и непохожие §2 15.09   §2 

4 В гармонии с природой  §3 22.09   §3 

5 Повторение и обобщение материала I главы  

«Человек - часть природы». 

29.09    

 Глава II.       « Познавая мир и самого себя»         

5 Путешествие в глубь сознания  §4 6.10   §4 

6 Как человек познает мир. §5 13.10   §5 

7 Память.  §6 20.10   §6 

8 Эмоциональный мир человека   §7 27.10   §7 

9 Воспитываем характер   §8 10.11   §8 

10 Способности человека    §9 17.11   §9 

11 Человеком рождаешься, личностью 

становишься.  §10 

24.11   §10 

12 Повторение и обобщение материала  главы II 

«Познавая мир и самого себя» 

1.12    

 Глава III. Деятельность человека                           

13 Поведение и поступок  §11 8.12   §11 

14 Потребности и интересы  §12  15.12   §12 

15 Что такое деятельность  §13-14 22.12   §13-14 
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29.12 

16 Как общаются люди  §15 19.01   §15 

17 Отношения между людьми §16-17 26.01   §16-17 

18 Мораль в жизни человека  §18 2.02   §18 

19 Повторение и обобщение материала главы III 

«Деятельность человека» 

9.02    

 Глава IV.  Жизненный путь человека     

20 Легко ли быть молодым?   §19 16.02   §19 

21 На пике активности  §20 2.03   §20 

22 От зрелости к старости  §21 9.03   §21 

23 Повторение и обобщение материала  главы IV 

«Жизненный путь человека» 

16.03    

 Глава V. Человек в мире культуры                     

           3 часа 

    

24 Наше наследие  §22 23.03   §22 

26 Во что мы верим   §23 6.04   §23 

27 Искусство и наука   §24 13.04   §24 

28-29 Итоговое повторение                      2 часа 20.04 

27.04 

  стр. 131-

138 

30-32 Жизненные ценности человека    2 часа 4.05 

11.05 

   

33-34 Резерв                                                 2 часа 18.05 

25.05 

   

 

 

 

 

Глава 1. Человек - часть природы 4 часа 

Происхождение человека в мифах и религиях народов мира. На пути эволюции. 

Люди: похожие и непохожие.  В гармонии с природой. Что мы узнаем о человеке? 

Почему эти знания важны? С какими трудностями мы столкнемся? В чем будет заключаться 

наша работа по освоению учебного материала курса? Человек — часть природы. Связь 

первобытного человека и природы. Происхождение человека в мифах и религиях народов мира. 

Библия о сотворении человека. Эволюционная теория происхождения человека. Пути 

эволюции. Расовый состав человечества. Природная сущность человека. Сходства и различие 

человека и животных. Развитие отношений человека и природы в современном мире. 

Глава II. Познавая мир и самого себя 8 часов 

Как человек познает мир. Путешествие вглубь сознания. Как рождаются мысли. 

Мнемозина помнит всё. Эмоциональный мир человека. Воспитываем характер. 

Способности человека. Познавая мир и самого себя. Психика. Мозг. Сознание человека. 

Ощущение и восприятие. Сознательное и бессознательное. Процесс мышления. Способы 

познания мира. Речь и мышление. Память. Виды памяти. Развитие памяти. Внимание. Эмоции 

человека и животных. Чувства. Эмоциональный мир человека. Контроль над эмоциями. 

Темперамент. Характер, черты характера. Воспитание характера. Индивидуальность. 

Способности человека. Развитие способностей. Гениальность. Деятельность человека. 

Произвольное и непроизвольное поведение. Недопустимость агрессивного поведения. 

Поведение и поступок. Мотивы поступков. Результаты поступков. Подвиг. Потребности. Виды 

потребностей. Потребности человека и животных. Потребности и интересы. 

Глава III. Деятельность человека 7 часов 

Поведение и поступок. Потребности и интересы. Что такое деятельность. 

Как общаются люди. Отношения между людьми. Любовь и дружба. Мораль в жизни 

человека. Ненасилие. Милосердие. Благотворительность. Деятельность. Виды деятельности: 

игра, труд, учение. Творчество. Общение. Виды общения. Средства общения. Правила общения. 

Этикет. Отношения между людьми. Социализация. Симпатия и антипатия. Любовь и дружба. 
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Мораль в жизни человека. Добро и зло. Совесть и долг. «Золотое правило» морали. Идеал. 

Ненасилие, милосердие, благотворительность. 

Глава IV. Жизненный путь человека 4 часа 

Легко ли быть молодым? На пике активности. От зрелости к старости. Жизненный путь 

человека. Возрастная периодизация человеческой жизни. Детский, подростковый и юношеский 

возраст. Здоровый образ жизни. Опасность алкоголизма и наркомании. Зрелость: активный 

труд, самореализация, мужские и женские социальные роли, интересная жизнь. Старость: 

интеллект, жизненный опыт, значение семьи, долголетие. 

Глава V. Человек в мире культуры 3 часа 

Наше наследие. Во что мы верим. Искусство и наука. Человек в мире культуры. Великое 

множество культур. Материальная и духовная культура. Духовные ценности. Традиции и 

обряды. Национальные традиции народов России. Толерантность. Вера и доверие. Религиозная 

вера. Свобода совести. Веротерпимость. Искусство. Виды искусства. Наука. Методы научного 

познания мира. Виды наук. Художественное и научное познание. От индивида к личности. 

Личность и духовное развитие. Мировоззрение. Самоопределение и самооценка. Свобода и 

ответственность. Пути и формы социализации. Жизненные ценности человека. 

Итоговое повторение 2 часа  

Жизненные ценности человека    2 часа 

Резерв 3 часов  

Требования к уровню подготовки по обществознанию 

Компетенции: Биологическое и социальное в человеке. Врожденная 

предрасположенность и развитие человеческих качеств. Человек и его ближайшее окружение.  

Межличностные отношения. Общение.  Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение. Взаимодействие общества и природы.  

знать/понимать: 

- свойства человека 

-  знать особенности и виды межличностных отношений; 

- уяснить свое место в системе многообразных общественных связей; 

уметь: 

- описывать человека как социально-деятельное существо; 

- объяснять взаимодействия человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- первичного анализа и использования социальной  информации. 

- использовать знания для выхода из проблемной ситуации; 

- находить доказательства; 

- сравнивать свою и чужие точки зрения 

Компетенции: Духовные ценности и нормы. Наука в жизни современного общества.  

Возможно знать/понимать: 

- содержание и значение нравственных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

- оценивать собственные действия и действия других людей с точки зрения 

нравственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 - участвовать в совместной учебной деятельности, работать в группах и в парах 

- использовать различные источники информации для характеристики общественных 

явлений  и получения образования. 

Компетенции Экономика и ее роль в жизни общества.  Товары и услуги. Рынок. Деньги. 

Семейный бюджет. Экономика и ее роль в жизни общества.  Товары и услуги. Рынок. Деньги. 

Семейный бюджет. 

Отношения между людьми. Семья как малая группа. Образ жизни. Социальная 

значимость здорового образа жизни. Физкультура и спорт как социальное явление.  

Отклоняющееся поведение. 
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Знать/понимать 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

  Уметь 

 описывать основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, выявлять  их общие черты и различия;  

 приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;     

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

  решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения;            

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 первичного анализа и использования социальной  информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Государственное устройство Российской Федерации. Право, его роль в жизни общества 

и государства. Понятие и признаки государства.. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Признаки и виды правонарушений. 

знать/понимать: 

- знать основные черты и признаки политической сферы общества 

уметь: 

- формулировать  собственные оценочные суждения о современном обществе;  

- защищать права человека и гражданина, осознанно выполнять гражданские 

обязанности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей. 

- решать познавательные задачи, отражающие типичные ситуации, касающиеся 

правовых отношений 

- осуществлять самостоятельный поиск информации в различных источниках 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса по предмету «Обществознание». 

Для реализации целей и задач обучения истории по данной программе используется 

УМК по обществознанию издательства Вентана –Граф. 

К техническим средствам обучения относятся компьютер,  цифровой фотоаппарат, DVD-

плеер, телевизор, интерактивная доска и др. 

Примеры работ при использовании компьютера: 

- поиск дополнительной информации в Интернете для ответа на продуктивные вопросы; 

– создание текста мини - доклада; 

- фотографирование макро- и микроскопических объектов (например, памятников 

истории и культуры); 

– статистическая обработка данных исторических исследований (количественный анализ 

событий, отдельных фактов и т.п.); 

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в 

том числе для представления результатов исследовательской и проектной деятельности. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках 

информатики инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, 
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графическими редакторами и т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка к 

практическому применению новых информационных технологий. 

Технические средства на уроках обществознания широко привлекаются также при 

подготовке проектов (компьютер). 

Предпочтительные формы контроля знаний, умений, навыков. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает как устные ответы, так и письменная 

работа (по карточкам, самостоятельные, тестовые, контрольные работы). 

В соответствии с Примерной программой лабораторные и практические работы 

включаются в каждый урок:  

  извлечение социальной информации из разнообразных источников, осмысление 

представленных в них различных подходов и точек зрения; 

  решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

жизненные ситуации; 

  формулирование  собственных оценочных суждений; 

  наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в жизни;  

  оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

  участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике; 

 совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах 

в школе, микрорайоне, населенном пункте. 

Критерии оценивания учащихся по обществознанию. 

Критерии оценки устного ответа. 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определённой логической последовательности литературным 

языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, 

материал изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 

незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или 

ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует. 

УМК: 

Обществознание. Мир человека: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /В.В. Барабанов, И.П. Насонова; под общ. ред. Акад. РАО Г.А. Бордовского. 

- М.:Вентана-Граф, 2012 
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4. Энциклопедия для детей. Т.21: Общество.Ч. 2: Культуры мира. М.: Аванта+, 2004. 
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7. Аминов A.M. Деловая игра «Гражданином быть обязан» // Преподавание истории 

и обществознания в школе. 2003. № 8. С. 40-44. 

8. Баранов П.А., Воронцов А.В. Проблемные, познавательные и тестовые задания по 
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и обществознания в школе. 2003. № 8. С. 40-44. 

8.   Школьный словарь по обществознанию / Под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Ю. И. Аверьянова. — М., 2001. 

9. Антошин М.К. Герб, флаг и гимн России: Изучение государственных символов 

Российской Федерации в школе. Методические рекомендации. – М.: Айрис- пресс, 2004. 

10. Агафонов С.В. Схемы по обществознанию. 6 класс. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово - РС», 2005 

11. Фалькович  Т.А .,Шупина Т.И. По законам добра: Изучаем Конституцию РФ.- М.: 

«5 за знания», 2005. 

 

Адреса электронных ресурсов. 

http://www.lib.com.ua/ - электронная библиотека 

http://www.litportal.ru/ - электронная библиотека 

http://www.aldebaran.ru/ - электронная библиотека 

http://www.stydenty.ru/ - банк рефератов 

http://danur-w.narod.ru/ Обществознание в Интернете 

http://www.alleng.ru/edu/social1.htm Образовательные ресурсы Интернета - Обществознание 

http://www.zavuch.info/forums/19/127.html Ссылки на сайты учителей обществознания 

http://86sch6-kogalym.edusite.ru/p49aa1.html Учителю истории и обществознания 

http://mouschool-8.ru/content/view/66 Интернет-ресурсы по обществознанию 

 

 


