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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 6 класса
составлена на основе следующих нормативных документов и материалов:
 Федеральный государственный стандарт основного общего образования,
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями 31 декабря 2015 года);
 Федеральный перечень учебников (утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»);
 Приказ Минобрнауки России №576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»);
 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ
«Баюновоключевская СОШ»
 Учебный план основного общего образования МБОУ «Баюновоключевская СОШ»
Годовой календарный учебный график МБОУ «Баюновоключевская СОШ»
При составлении рабочей программы были использованы следующие учебнометодические материалы:
 примерная программа по отдельным учебным предметам общего образования;
Обществознание. 5 – 9 классы. М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго
поколения).
 Рабочие программы. Обществознание 5-9 классы. / Боголюбов Л. Н., Городецкая
Н. И., Иванова Л. Ф. и др./ М. «Просвещение» 2014г
 Тесты по обществознанию: 6 класс: к учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой «Обществознание. 6 класс». ФГОС (к новому учебнику)/ Т.В. Коваль. –
М.: «Экзамен», 2016. – 61.
В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ
«Баюновоключевская СОШ» на 2018 -2019 учебный год на изучение обществознание в 6
классе отводится 34 ч в год (1 час в неделю).
Цели и задачи в авторской программе по обществознанию 6 класса соотносятся с
целями и задачами ООП ООО МБОУ «Баюновоключевская СОШ».
Планируемые результаты обучения в 6 классе
Личностные результаты
У обучающегося будут сформирована мотивированность на посильное и
созидательное участие в жизни общества; заинтересованность не только в личном успехе,
но и в благополучии и процветании своей страны;
Обучающийся получит возможность для формирования ценностных ориентиров,
основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости
поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и
свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося
государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных
культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании
своей ответственности за страну перед нынешним и грядущими поколениями.

Метапредметные результаты
а) регулятивные;
1) умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
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;
б) познавательные;
• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных
позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных
перспектив;
• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных
ролей, свойственных подросткам;
•
умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике:
1) на использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев
для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей
среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических
требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование
своей точки зрения.
в) коммуникативные:
овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
Предметные результаты:
Обучающийся научится
• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
• знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять
с опорой на эти понятия явления социальной действительности;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей
дееспособности;

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных
источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины
и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать,
обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с
собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых
в современном российском обществе социальных ценностей;
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их
роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и
гражданственность;
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека,
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с
другими способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с
другими видами деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки
необходимой социальной информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты,
аргументы, оценочные суждения;
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
Обучающийся научится:
-использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы
- характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности;
-сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов
жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода, особенности
подросткового возраста;
-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;
- видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в
духовной сфере, формулировать собственное отношение;
-выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
Обучающийся получит возможность научиться:
- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
социальных параметров личности;

-наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах
общественной жизни;
-описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализациейличности;
- осознанно содействовать защите природы
Содержание учебного предмета
Введение(1 ч)
Вводный урок. Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном
году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома.
Глава I. Человек в социальном измерении (12 часов)
Человек-личность. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность
человека .Качества сильной личности.
Человек познает мир. Понятие человеком мира и самого себя. Самосознание и
самооценка. Способности человека.
Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра,
учение).Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности.
Знания и умения как условие успешной деятельности.
Потребности человека. Потребности человека- биологические, социальные, духовные.
Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и
особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства.
На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии.
Важность взаимопонимания и взаимопомощи.
Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек-личность. Учимся
узнавать и оценивать себя. Учимся правильно организовывать свою деятельность. Учимся
размышлять.
Глава II. Человек среди людей (10 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 разрешение конфликта. Как
победить обиду и установить контакт.
Практикум по теме «Человек среди людей». Я и мои знакомые, приятели, товарищи,
друзья. Я и группы, в которые я вхожу. Как получить удовольствие от общения. Как
побелить обиду.
Глава III. Нравственные основы жизни (8 часов)
Человек славен добрыми делами. Человек славен добрыми делами. Доброе - значит
хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро.
Будь смелым. Смелость. Страх -защитная реакция человека. Преодоление страха.
Смелость и отвага. Противодействие злу.

Человек и человечность. Человечность. Гуманизм-уважение и любовь к людям.
Внимание к тем, кто нуждается поддержке.
Практикум по теме «Нравственные основы жизни». Гуманизм и человечность вокруг
нас. Они победили страх. Спешите делать добро.
Заключительные уроки (2 ч)
Резерв (1ч)
Тематический план
№
п/п
1
2
3
4
5

Тема раздела
Вводный урок
Человек в социальном измерении
Человек среди людей
Нравственные основы жизни (
Заключительный урок

Количество
часов
1
12
10
8
2

Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Тема урока

1

2,3

Личность.
Индивидуальность
человека

4,5

Человек познает мир

6,7

Человек и его
деятельность

8,9

Потребности человека

10,11

На пути к жизненному
успеху

Характеристика основных видов
деятельности ученика
Вспомнить основные итоги прошлого года обучения.
Познакомиться с основным содержанием курса 6 класса.
Наметить перспективу совершенствования умений и навыков в
процессе учебной деятельности.
Определить основные требования к результатам обучения и критерии
успешной работы учащихся
Человек в социальном измерении (12 ч)
Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия
«индивидуальность».
Использовать элементы причинно-следственного анализа при
характеристике социальных параметров личности
Характеризовать особенности познания человеком мира и самого
себя.
Оценивать собственные практические умения, поступки, моральные
качества, выявлять их динамику.
Сравнивать себя и свои качества с другими людьми и их качествами.
Приводить примеры проявления различных способностей людей
Характеризовать деятельность человека, её отдельные виды.
Описывать и иллюстрировать примерами различные мотивы
деятельности.
Использовать элементы причинно-следственного анализа для
выявления связи между деятельностью и формированием личности.
Выявлять условия и оценивать качества собственной успешной
деятельности
Характеризовать и иллюстрировать примерами основные
потребности человека; показывать их индивидуальный характер.
Описывать особые потребности людей с ограниченными
возможностями.
Исследовать несложные практические ситуации, связанные с
проявлениями духовного мира человека, его мыслей и чувств
Характеризовать и конкретизировать примерами роль труда в
достижении успеха в жизни.

Дата

06.09

13.09
20.09

27.09
04.10

11.10
18.10

25.10
08.11

15.11
22.11

12,13

Практикум по теме
"Человек в социальном
измерении"

14,15

Межличностные
отношения

16,17

Человек в группе

18,19

Общение

20,21

Конфликты в
межличностных
отношениях

22,23

Практикум по теме
"Человек среди людей"

Формулировать свою точку зрения на выбор пути достижения
жизненного успеха.
Показывать на примерах влияние взаимопомощи в труде на его
результаты.
Находить и извлекать информацию о жизни людей, нашедших своё
призвание и достигших
успеха в жизни, из адаптированных источников различного типа
Систематизировать знания, полученные при изучении темы о
социальных чертах человека и их проявлении в деятельности.
Создать условия для отработки умений характеризовать сущность
понятий «личность», «индивидуальность», «деятельность»;
иллюстрировать конкретными примерами разнообразие видов
деятельности человека, его потребности, внутренний мир и понимание
жизненного успеха.
Способствовать осознанию практической значимости изученного
материала и возможности опоры на полученные знания и умения в
собственной деятельности
Человек среди людей (10 ч)
Описывать межличностные отношения и их отдельные виды.
Показывать проявления сотрудничества и соперничества на
конкретных примерах.
Описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество
людей в обществе.
Оценивать собственное отношение к людям других национальностей
и другого мировоззрения.
Исследовать практические ситуации, в которых проявились
солидарность, толерантность, лояльность, взаимопонимание
Описывать большие и малые, формальные и неформальные группы.
Приводить примеры таких групп. Характеризовать и
иллюстрировать примерами групповые нормы.
Описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество
людей в обществе
Характеризовать общение как взаимные деловые и дружеские
отношения людей.
Иллюстрировать с помощью примеров различные цели и средства
общения.
Сравнивать и сопоставлять различные стили общения.
Выявлять на основе конкретных жизненных
ситуаций особенности общения со сверстниками, старшими и
младшими.
Оценивать собственное умение общаться
Описывать сущность и причины возникновения межличностных
конфликтов.
Характеризовать варианты поведения в конфликтных ситуациях.
Объяснять, в чём заключается конструктивное разрешение
конфликта. Иллюстрировать объяснение примерами.
Выявлять и анализировать собственные типичные реакции в
конфликтной ситуации
Обобщить знания учащихся о специфике, видах, проявлениях
межличностных отношений, многообразии малых групп, в которые
входит личность, групповых нормах и санкциях, роли лидера в группе,
значении, формах и средствах общения, причинах, стадиях
межличностных конфликтов и возможности их конструктивного
разрешения.
Способствовать осмыслению личного опыта участия в различных
видах межличностных отношений, продуктивного общения со
сверстниками и людьми других возрастов, использования различных
стратегий разрешения конфликтов в малых группах.
Создавать условия для осознания необходимости толерантного,
уважительного отношения к другим людям, практического освоения
конструктивных форм общения, повышения конфликтной
компетентности.
Совершенствовать личностные, коммуникационные универсальные
учебные действия
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Человек славен добрыми
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Будь смелым
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Человек и человечность
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Практикум по теме
"Нравственные основы
жизни"
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Заключительный урок
Заключительный урок

Нравственные основы жизни (8 ч)
Характеризовать и иллюстрировать примерами проявления добра.
Приводить примеры, иллюстрирующие золотое правило морали.
Оценивать в модельных и реальных ситуациях поступки людей с
точки зрения золотого правила морали
На конкретных примерах давать оценку проявлениям мужества,
смелости, случаям преодоления людьми страха в критических и
житейских ситуациях.
Оценивать предлагаемые ситуации, требующие личного
противодействия проявлениям зла
Раскрывать на примерах смысл понятия «человечность».
Давать оценку с позиции гуманизма конкретным поступкам людей,
описанным в СМИ и иных информационных источниках.
На примерах конкретных ситуаций оценивать проявление внимания к
нуждающимся в нём
Обобщить полученные при изучении темы знания о добре,
человечности, смелости как добродетелях.
Развивать умение анализировать материалы СМИ, оценивать
описанные в них ситуации с точки зрения добродетелей.
Создать условия для расширения и рефлексии собственного опыта
проявления внимания к нуждающимся в нём людям
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Критерии оценки знаний учащихся по обществознанию
Устный ответ
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет
предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:
• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано
умение описать то или иное общественное явление или процесс;
• сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников),
выделяя их существенные признаки, закономерности развития;
• делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных
наук;
• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной
позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;
• применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать
практические действия;
• оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности;
• раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся
продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но
при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;
• верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;
• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических
положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал
аргументами;
• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;
• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;
• дал ответы на уточняющие вопросы.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся
• демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с
помощью конкретных примеров;
• делает элементарные выводы;

• путается в терминах;
• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;
• не может аргументировать собственную позицию;
• затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;
• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся
• не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;
• не раскрыл проблему;
• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с
автором);
• Или информацию представил не в контексте задания
• Или отказался отвечать.
Нормы оценки письменной работы по обществознанию
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил
предъявляемые задания:
• осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по
заданной теме;
• сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных
знаковых системах;
• увидел и сформулировал главную мысль, идею текста;
• сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы
текста;
• аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса;
• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на
вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.);
• предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат,
доклад, сообщение, конспект и т.д.)
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся
• осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по
заданной теме;
• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;
• при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы
текста;
• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса;
• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей
(естествознание, искусство и т.д.);
• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных
знаковых системах;
• в оформлении работы допустил неточности.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся
• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем
знаний по заданной теме;
• почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать;
• попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и
задания текста;
• не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся
• выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий;
• не смог определить основную идею, мысль текста;

• не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал
согласие или не согласие с мнением автора)
• аргументация отсутствует;
• или информация дана не в контексте задания.
Нормы оценки эссе по обществознанию
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном
объеме выполнил предъявляемые задания:
• увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты,
• раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с
использованием научной терминологии в контексте задания;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы;
• аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на
социальный личный опыт;
• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (естествознание,
искусство и т.д.);
Отметка «4» и выставляется в том случае, если учащийся
• осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме;
• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы
текста;
• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса;
• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей
(естествознание, искусство и т.д.);
• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных
знаковых системах;
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся
• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем
знаний по заданной теме;
• увидел проблему, но не смог ее сформулировать;
• попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих
терминов на бытовом уровне;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы;
• аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с
опорой на факты личного социального опыта.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся
• выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий;
• не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста;
• не раскрыл проблему;
• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с
мнением автора);
• аргументация отсутствует;
• или информация дана не в контексте задания.
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