


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, поскольку должно обеспечить 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются научные знания об обществе и его 

основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека 

и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя 

внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных 

знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично 

развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на межпредметные связи, в основе которых 

лежит обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», 

«Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

Рабочая программа «Обществознание» для 6 класса составлена в соответствии с учетом требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 

286);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  



  Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 г.; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 637 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22 мая 2020 г. № 14-12 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в 5- 9 классах осенью 2020 года»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19»);  

 Образовательной программа основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № 

ЛХ-13-396/2 от 20.08.2022г.) 

 

ЦЕЛИ ПРЕДМЕТА 

Цель: дать целостное представление об обществе, в котором живем, основных сфер общественной жизни, о процессе восприятия социальной 

(в том числе правовой) информации и определения собственной позиции; правовой культуры, основы политических знаний, способности к 

самоопределению и самореализации. 

       Задачи программы: 
 создание условий для социализации личности; 

 формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы нравственной, правовой и политической 

культуры; 

 содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и демократические ценности; 

 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных ситуациях; 

 развитие личности в ответственный период социального взросления, её познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе 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; 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf


 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации в 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 решений типичных задач в области гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях. 

 

Виды деятельности и формы работы, используемые на уроках. 

Ведущая технология – технология эвристического обучения. Цель технологии -  достижение положительной динамики в развитии видов 

речевой деятельности, коммуникативной, лингвистической и языковой компетенции. Данная технология позволяет организовать 

деятельность обучающихся с учетом индивидуальных особенностей, а также личностных смыслов обучения.   

Реализация целей программы предполагает использование следующей типологии уроков: 

1. Урок открытия нового знания (Деятельностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых способов действия. 

Содержательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов.) 

2.  Урок отработки умений и рефлексии (Деятелъностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их причин,  

построение и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.). Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция 

изученных способов действий – понятий, алгоритмов и т.д.) 

3. Урок развивающего контроля. 

В соответствии с данной типологией уроков используются следующие виды деятельности; 

1. Познавательная, направленная на формирование у учащихся умений реализации новых способов действия; 

2. Рефлексивная, направленная на формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной формы;  

3. Коммуникативная, направленная на формирование у учащихся умений работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности. В соответствии со спецификой предмета данный вид деятельности 

конкретизируется: выделяются различные виды устной и письменной коммуникации: чтение, аудирование, говорение, письмо, 

общение при помощи современных средств коммуникации. 

Формы организации этих видов деятельности -  групповая, индивидуальная, парная. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     Учебный предмет «Обществознание» относится к предметной области «Общественно-научные предметы» и входит в 

обязательную часть учебного плана образовательного учреждения. В учебном плане основного общего образования на изучение 

обществознания в 6 классе отводится 1 ч. Предмет входит в состав обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-майора 



Хисматулина В.И. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В 6 классе изучается 3 раздела: 

1. Человек в социальном измерении (8 часов) 

 Человек - личность. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная личность — какая она? Человек познает 

мир.  Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты способен. Учимся узнавать и оценивать себя. Человек и его 

деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека — по работе». «Пчела мала, да и та работает». Жизнь человека многогранна...Учимся 

правильно организовывать свои занятия. На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает успеху. 

Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких — залог успеха. Выбор жизненного пути. 

2. Человек среди людей (12 часов) 

Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное окружение. 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 решение конфликта. Как победить обиду и устранить конфликт. 

3. Нравственные основы жизни (7 часов) 

Практикумы по темам. Человек славен добрыми делами Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое 

правило морали. Учимся делать добро.  Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу «нет». Учимся 

быть терпимыми. Человек и человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Прояви внимание к старикам. 

Каждая тема программы 6 класса предполагает выделение специальных уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют 

практические задания, развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное содержание. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно – методический комплекс 

1. Обществознание: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений под редакцией Л.Н.Боголюбова, Н.Ф.Виноградова, 

Н.И.Городецкая; под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. – М.: Просвещение, 20220г. 

2. Е.И.Жильцова, Рабочая тетрадь по курсу «Введение в обществознание» 6 кл. М.: Просвещение, 2020 

3. Обществознание. Поурочные разработки 6 класс Пособие для учителей. Под редакцией Л.Ф.Ивановой Москва «Просвещение» 

2020г. 

4.Требования к оснащению образовательного процесса 

Библиотечный фонд 

- Стандарт основного общего образования по обществоведению. 

- Примерная программа основного общего образования по обществоведению. 

- Авторские рабочие программы по курсам обществоведению. 



- Учебник для 6 класса. 

- Рабочая тетрадь для 6 класса. 

- Дидактические материалы по всем курсам. 

- Сборник заданий и задач для 6 класса. 

- Учебный словарь по обществознанию для основной школы. 

- Справочные пособия (энциклопедии, словари по экономике, праву, социологии, философии, политологии, демографии, социальной 

психологии). 

- Книга для учителя обществознания (раскрывающая научное содержание основных проблем и тем курса) 

- Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков). 

Печатные пособия 

- Таблицы по основным разделам курса. 

- Схемы по обществоведению (отражающие причинно-следственные связи, системность социальных объектов). 

- Комплект «Государственные символы Российской Федерации». 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

- Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам обществоведения. 

- Электронные библиотеки по курсу обществоведения. 

- Игровые компьютерные программы (по тематике курса обществоведения). 

 

Основные Интернет-ресурсы: 

1. Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» с интерактивными уроками по основным школьным предметам, 

олимпиады: https://uchi.ru/ 

2. Информационный портала ВПР: https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru 

3. Образовательный центр «Сириус»: https://edu.sirius.online/ 

4. Онлайн-платформа «Открытая школа»: https://2035school.ru/login 

5. Портал «Российская электронная школа»: https://resh.edu.ru/ 

6. Портал «ЯКласс»: https://www.yaklass.ru/ 

7. Ресурс «Открытый урок. Первое сентября» / база педагогических идей https://urok.lsept.ru/  

8. Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/  

9. ЦОС «Мобильное Электронное Образование»: https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login 

 

http://www.kremlin.ru –  официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 
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https://2035school.ru/login
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://urok.lsept.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCBThpm2jWYPrMzEawsxcH7g
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login
http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/


http://www.vestnik.edu.ru – журнал «Вестник образования»   

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения Дополнительные Интернет-ресурсы 

http://www.idf.ru/almanah.shtml  – электронный альманах «Россия. XX век» 

http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982 гг. 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php – библиотека книг по истории и другим общественных наукам 

http://www.hrono.info/literatura.html – библиотека Хроноса 

http://www.ihtik.lib.ru –  библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным наукам  

http://www.istrodina.com – сайт журнала «Родина» 

http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html –  сайт Библиотеки Конгресса  

http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения 

http://www.old.russ.ru/ist_sovr/express –  ретроспектива газет «Век в зеркале прессы»: 

http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

http://www.vciom.ru – Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 6 КЛАССЕ 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Личностные результаты 

            Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группой личностных 

результатов и раскрывают, и детализируют основные направленности этих результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
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находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 



жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Познавательные УУД 

 Умения, связанные с информационной обработкой научного текста 

1. Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя заданную информацию; 

2. Создавать модель задачной ситуации, отделяя главные элементы условия от второстепенных; 

3. Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию; 

4. Осуществлять поиск информации; 

5. Сопоставлять информацию, содержащуюся в разных текстах, устанавливать соответствия между информацией, 

заданной в явном и неявном виде; 

6. Оценивать достоверность предложенной информации, строить оценочные суждения на основе текста; 

7. Преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую; 

8. Создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении учебно-практических задач; 

 Умения, связанные с решением задач (проблем) 

1. Проводить исследования: формулировать цели исследований; 

2. Проводить исследования: анализировать результаты проведения исследования и делать выводы; 

 Умения, связанные со знаково-символическими действиями 

1. Представлять основные соотношения, следующие из условия в виде графиков, схем, таблиц, используя их для 

нахождения решений; 

 Умения, связанные с логическими действиями 

1. Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делать выводы; 

2. Давать определения понятиям, подводить под понятие; 

3. Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное; 



4. Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

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

контекстной речью. 

2. Умение представить выполненную работу;  

3. Умение договориться;  

4. Умение вести переговоры, аргументируя свою позицию; 

5. Умение проявлять инициативу; 

6. Умение ориентироваться на партнера; 

7.  Умение работать в команде «на вторых ролях». 

Регулятивные УУД 

1. Умение спланировать общую работу; 

2. Умение распределить обязанности между членами группы; 

3. Умение следовать плану;  

4. Умение контролировать свои действия и действия партнёров по группе; 

5. Умение оценивать свою работу по процессу и результату. 

 

Предметные результаты 

Освоения курса обществознания на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

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 старшими подростками основных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; 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 одобряемх 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 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; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 



8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном 

обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими способами познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее осознанию воспринимать соответствующую 

информацию, умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения. Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

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

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

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

мотивов в деятельности человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

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

межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически 

рациональное поведение; 



Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного 

развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

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

 характеризовать основные нормы морали; 

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

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни 

современного общества; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 

человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№п

/п 

 

Раздел (модуль) Тема урока Колич

ество 

часов 

Дата Основное 

содержание  

темы, термины и понятия 

Виды 

обязательных 

оценочных 

работ 

план факт 

1.  Введение.  1 7.09  Что изучает курс «Обществознание».  
Структура, особенности содержания  

методического аппарата учебника 

 Входной 
контроль за 5 

класс. 

2-3. Человек в социальном 

измерении 

Человек личность. 1 14.09  Человек существо социальное. Что такое личность. 

Индивидуальность. Индивид. 

Раскрывает на конкретных примерах смысл понятия 

индивидуальность. Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности. 

 

4.  Человек познает мир 1 21.09  Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты 

способен. Характеризовать особенности познания человеком 

мира и самого себя. 

 

5.  Познай самого себя. 1 28.09  Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты спо- Понятийный 



собен. диктант 

6.  Человек и его 

деятельность. 

1 5.10  «Птицу узнают по полёту, а человека – по работе». «Пчела 

мала, да и та работает». Жизнь человека многогранна. 

 

 

7  Потребности 

человека 

1 12.10  Какие бывают потребности. «Не место красит человека.» Мир 

мыслей. Мир чувств. 

 

8  На пути к 

жизненному успеху 

1 19.10  Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает 

успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких – 

залог успеха. Выбор жизненного пути. 

 

9  Человек в социальном 

мире. Повторение и 

обобщение. 

1 26.09  Учимся общаться. Учимся быть терпимыми. Учимся твор-

честву. 

 

10-

11 
Человек среди 

людей  

Межличностные 

отношения  

 

2 9.11 

16.09 

 Какие отношения называются межличностными. 

Чувства — основа межличностных отношений. 

Виды межличностных отношений. 

 

12-

13 

 Человек в группе  

 

2 23.09 

30.09 

 Какие бывают группы. Группы, которые мы выбираем. Кто 

может быть лидером. Что можно, чего нельзя и что за это бы-

вает. О поощрениях и наказаниях. С какой группой тебе по 

пути. 

Самостоятельн

ая работа 

14-

16 

 Общение 

 

3 7.12 

14.09 

21.12 

 Что такое общение. Каковы цели общения. Как люди 

общаются. Особенности общения со сверстниками, старшими 

и младшими. «Слово — серебро, молчание - золото» 

 

17-

9 

 Конфликты в 

межличностных 

отношениях  

3 28.12 

11.01 

18.01 

  Как возникает межличностный конфликт. «Семь раз 

отмерь…».Как не проиграть в конфликте 

 

20-
21 

 Повторительно-
обобщающий урок по 

теме «Человек среди 

людей» 

2 25.01 
1.02 

  Презентация «Как вести себя в конфликтной ситуации». 
Практикум 

Письменный 
опрос 

22-

23 

Нравственные основы 

жизни 

Человек славен 

добрыми делами 

2 8.02 

15.02 

  Что такое добро. Кого называют добрым. Доброе – значит 

хорошее. Главное правило  доброго человека. 

 

24-

25 

 Будь смелым. 2 22.02 

1.03 

  Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость 

сказать злу «нет». 

 

26-

27 

 Человек и 

человечность 

2 15.03 

22.03 

  Что такое гуманизм. Прояви внимание к старикам  

28.  Урок – практикум. 

«Нравственные 

основы жизни» 

1 5.04   Устные задания для обобщения и систематизации знаний по 

пройденной теме. Письменные задания по теме урока 

Самостоятельн

ая работа 

29-

30 

 «Человек и общест-

во» (обобщение и 

систематизация 

знаний) 

2 12.04 

19.04 

  Зачетные вопросы. Практические задания.  

31-
32 

 Человек в системе 
общественных от-

2 26.04 
3.05 

  Защита индивидуальных проектов. Обсуждение проектов  



Критерии оценивания. 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой  «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

 86-100 - отлично «5»;  

 61-85 - хорошо «4»  

 3-60 - удовлетворительно «3»; 

 0-35 - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью 

баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

 

ношений (применение 

знаний и умений 

(защита проектов) 

33  Итоговая контрольная 

работа 

(контроль и коррек-

ция знаний и умений) 

1 10.05 

 

  Выполнение тестовых заданий  

34  Урок-конференция 

«Человек и общест-

во» (обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Промежуточная 

аттестация 

1 17.05 

 

 

 

    


	Личностные результаты освоения основной образовательной программы:

