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Пояснительная записка. 
 Программа по обществознанию подготовлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и 

осуществляется в соответствии с основными нормативными документами: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ФГОС основного общего образования) - для 5-7х классов; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

(ред. от 21.04.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.»; 

 Примерной программы ООО по учебным предметам. Обществознание 5-9 класса: - 

М.: Просвещение, 2012. (Стандарты второго поколения). 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы № 

581 с углубленным изучением технологии в соответствии с требованиями ФГОС на 2015-2020 

год. 

 Учебного плана ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии на 2017-

2018 учебный год. 

 Программы. Обществознание. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

5-9 классы, Москва: Просвещение ,2014 г, авторы Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев, в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа реализуется на основе УМК У 
Обществознание 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой/М., Просвещение, 2014 
Учебно-методические пособия: 

Обществознание. Поурочные разработки 6 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. / М., Просвещение, 2014 

А.В. Махоткин, Н.В. Махоткина Обществознание. Весь школьный курс в схемах и таблицах. 

/М., Эксмо, 2014 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова 5-9 классы; 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 6 класс, М.: 

Просвещение, 2012; 

Ресурсы Интернета: 
http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов 

http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы 

 

Место предмета в базисном учебном плане: согласно базисному учебному плану школы 

на изучение предмета «Обществознание» в 6 классе отводится 1 час в неделю. В 

соответствии с базисным учебным планом это составит 34 часа в год. 
 

Изменений в программе нет. 

 

Содержание рабочей программы. 
Введение (1ч) 
Глава 1. Человек в социальном измерении (12 ч) 
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Цели и ценность человеческой жизни. Биологическое и социальное в человеке. Мышление и 

речь. Отличие человека от животных. Наследственность. 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и самооценка. 

Способности человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры как одной 

из основных форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и 

формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 
Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 
Жизненный успех Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает успеху. 

Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких – залог успеха. Выбор жизненного 

пути. Образование и его значимость в условиях информационного общества. 

Тема 2. Человек среди людей (11ч) 
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях 

между людьми. Сотрудничество и соперничество. 
Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 
Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 
Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное 

поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Тема 3. Нравственные основы жизни (8ч.) 
Человек славен добрыми делами. Доброе — значит хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. 
Быть смелым. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. 
Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. 

Повторение (2ч) 

 

Требования ФГОС к результатам обучения по курсу «обществознание»: 

 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса, являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, благополучия и процветания своей страны; 

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

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

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются: 

 в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

 в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

 в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

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

деятельности. 
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Предметные результаты освоения курса обществознания. 
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; 

· характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

· приводить примеры основных видов деятельности человека; 

· выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

· 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; 

· описывать основные социальные роли подростка; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

· оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

· оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

· использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

· моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

· оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

· критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

· 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 

семейных конфликтов; 
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Учебно-тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 

Название разделов и тем  уроки 

Всего 

часов 

1 Введение 1 1 

2 Человек в социальном измерении  12 12 

3 Человек среди людей 11 11 

4 Нравственные основы жизни 8 8 

5 Повторение 2 2 

 Итого: 34 34 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

УСТНЫЕ ОТВЕТЫ 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

предмету. Развернутый ответ должен представлять собой связное, логичное 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ученика необходимо учитывать 

следующие критерии: полноту и правильность ответа, степень осознанности, понимания 

изучаемого, языковое оформление ответа. 

Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, дается 

правильное определение предметных понятий; обнаруживается понимание материала, 

обосновываются суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные 

знания на практике, привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; ученик излагает материал последовательно с точки зрения логики предмета и 

норм литературного языка. 

Отметка “4” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки “5”, но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка “2” отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


