
 
 



Введение 

«Обществознание» - учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные 

знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их 

раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате 

комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, 

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

учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета - общественной жизни 

-обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. 

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание обучающихся на 

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

пропедевтическую обществоведческую подготовку обучающихся в начальных классах в рамках 

учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по 

обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями обучающихся 

младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 

рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

Содержание раздела программы по истории в 6 классе последовательно отражено в учебнике 

Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразовательных организаций под ред. Л.Н. Боголюбова; Л.Ф. 

Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. Акад. образования: Просвещение, 2019. 

Рабочая программа, в том числе тематическое планирование разработаны с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, а  также с учетом 

Примерной программы воспитания, что конкретизируется в планируемых результатах. 

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в 

российской системе образования. Уникальность обществознания состоит в том, что здесь не только 

рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), но и происходит 

интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии, биологии и др.), а также 

привлекается социальный опыт школьников. 

Курс «Обществознание» в 6 классе призван расширить знания обучающихся о месте человека в 

обществе, дать научное представление об обществе, о социальном окружении, Родине. В основу 

содержания курса заложены моральные и правовые нормы, что создает условия для единства 

обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы 

достойного поведения. В 6 классе при изучении обществознания, прежде всего, даются знания 

граждановедческого характера, основу которых составляют наиболее актуальные для подростков 

проблемы взаимодействия личности и общества, жизненные ценности, нравственные и правовые 

нормы, правила поведения, в том числе взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим 

коллективом, взрослыми; обобщение опыта взаимодействия с социальной и природной средой; 

знания о правах человека и способах их защиты, этические нормы поведения, первичные знания о 

государстве и законах. 

При дистанционном обучении допускается корректировка учебной программы в соответствии с 

Положением «О дистанционном обучении на период действия ограничительных мероприятий по 

реализации учебных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6»» Приложение 2 к 

приказу МОУ «СОШ №6» г. Благодарный от 27.03.2020 года №57, а также утверждёнными нормативно-

правовыми актами (по мере их поступления). 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание   общероссийской   идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 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; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоя-

тельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Задачи курса:  

 создание условий для социализации личности;  

 воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам человека,  

 демократическим принципам общественной жизни;  

 формирование знаний и интеллектуальных умений;  

 воспитания уважения к семье и семейным традициям;  

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и 

экономической культуры;  

 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  

 воспитания уважения к трудовой деятельности.  

При организации уроков очень важно учитывать психолого-возрастные особенности учеников. В 6 

классах целесообразно использовать такие формы, которые развивают воображение; дают 

возможность проявить творческую активность с помощью художественной, постановочной 

деятельности; формируют первичные исследовательские способности: урок - ролевая игра, урок-

путешествие, урок-викторина, урок-аукцион, урок-исторический театр, интервью с историческим 

героем, урок-съезд, интерактивный урок. Вместе с тем необходимо применение и традиционных форм 

урока: урок изучения нового материала, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок. 

Формы и виды контроля: самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа, 

тестирование. Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется на каждом занятии, по 

результатам выполнения учащимися самостоятельных, практических работ. Для закрепления новых 

знаний используются такие формы работы: толкование новых терминов и понятий, 

дифференцированное домашнее задание. При повторении материала используется разноуровневая 

индивидуальная работа и групповая работа по интересам. Тестирование (дифференцированные 

задания). Творческие задания. Текущая аттестация (устный опрос, самооценка и взаимооценка, 

самостоятельные, проверочные, контрольные работы), переводная аттестация (промежуточная 

аттестация). 
 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета «Обществознание» в 6 классе 

Предметные результаты:  

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию являются 

целостные представления в следующих сферах:  

Познавательная:  

- биологическая и социальная составляющая в человеке, сходство и различия человека и животного;  

- основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста;  

- способности и потребности человека, в том числе особые потребности людей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- роль деятельности в жизни человека и общества, многообразие её видов, игра, учение и труд;  

- познание человеком мира и самого себя;  

 межличностные отношения, как личные, так и деловые, положение человека в группе, общение, 

межличностные конфликты и способы их разрешения;  

- семья как малая группа и семейные отношения.  

На доступном уровне представлены ключевые научные понятия, раскрывающие социальную 

сущность человека. С опорой на эти понятия шестиклассники получают возможность объяснять 

нынешние социальные реалии, связанные с деятельностью личности, межличностными отношениями и 

групповыми социальными ролями. Эти знания, умения и ценностные установки необходимы для 

понимания и выполнения подростками основных социальных ролей.  

Дальнейшее развитие должны получить умения находить нужную социальную информацию в 

адаптированных источниках, адекватно её воспринимать, применяя основные термины и понятия из 



курса обществознания; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями).  

Ценностно-мотивационная:  

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;  

- знание важнейших нравственных норм, понимание их роли как регуляторов общественной жизни и 

умение применять эти нормы к анализу и оценке реальных социальных ситуаций;  

- установка на необходимость руководствоваться нравственными нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни;  

- приверженность гуманистическим и патриотическим ценностям.  

Трудовая:  

- осмысление особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека;  

- понимание значения трудовой деятельности для жизненного успеха личности и значимости её для 

общества. Специальное внимание уделяется характеристике учебного труда как основного вида 

деятельности для учащихся.  

Эстетическая:  

- понимание роли культуры в становлении личности (как составной части духовного мира человека).  

Коммуникативная:  

- знание особенностей коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности и 

понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе;  

- умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой для изучения курса социальной информации;  

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, что позволяет осознанно 

воспринимать соответствующую информацию;  

- умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;  

- развитие умений взаимодействовать в ходе выполнения заданий, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Особое внимание уделяется в курсе знакомству 

шестиклассников с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов.  

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по обществознанию для основного 

общего образования (6-9 классы). Личностные результаты воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при 

принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач социальной 

направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным направлениям 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; ценностное отношение к достижениям своей 

Родины - России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам; историческому, культурному, природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.  

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли социальных институтов (государства, семьи, церкви, 

СМИ) в российском обществе и в жизни человека; представление о конституционных правах, свободах 

и обязанностях гражданина Российской Федерации, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе 

знания Конституции Российской Федерации и основ российского законодательства; представление о 

способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство; помощь людям, нуждающимся в ней).  

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 



осознанное и активное неприятие всех форм антиобщественного поведения и асоциальных поступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционально�го воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях 

человека с при�родной и социальной средой; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности в познании социальных явлений и процессов; установка на осмысление собственного 

опыта наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни; установка на здоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные социально одобряемые формы взаимодействия с другими людьми; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека.  

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических за�дач 

социальной направленности (в рамках семьи, школы, города, края), способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения знаний об обществе и 

общественных отношениях; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных 

последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологи�ческой и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культур�ной среды; потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании 

новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать про�исходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 



действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении обществознания: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями  

Базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки социальных 

явлений и процессов; устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, 

основания для их обобщения и сравнения; на основе фактов социальной действительности выявлять 

закономерности и противоречия развития общества; выявлять дефицит социальной информации, 

необходимой для решения поставленной познавательной или практической задачи, и восполнять его 

путём использования доступных источников информации; выявлять причинно-следственные связи при 

изучении социальных процессов; формулировать аргументированные выводы; самостоятельно 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский 

инструмент социальных явлений; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений об обществе и общественных 

отношениях и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно 

составленному плану небольшое исследование отдельных сторон социальной действительности по 

установлению особенностей и объекта изучения, при�чинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; оценивать полученную в ходе исследования информацию на применимость и 

достоверность; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие социальных процессов и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе социальной информации с учётом предложен�ной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать социальную информацию, 

представленную в различных видах и формах (текст, изображение, диаграмма, схема, таблица и  пр.); 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных источниках социальной информации; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления социальной информации в соответствии с учебной задачей; оценивать достоверность 

социальной информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

само�стоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  
Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций; смягчать конфликты, вести переговоры; понимать 

намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного 

эксперимента, исследования проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 



планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.  

3. Овладение универсальными регулятивными действиями  

Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной 

задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль (рефлексия): владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь на�ходить позитивное в произошедшей 

ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, 

понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций.  

Принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать 

своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, контрольные 

работы, мониторинги, самостоятельные работы, творческие работы, участие в конкурсах. 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая, 

исследовательская, проблемная, группового обучения, программированного обучения, тестового 

контроля. 
Критерии к оцениванию устных и письменных ответов обучающихся по истории. 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся в целом: 

- раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, точно используя 

терминологию, факты и аргументы, даты, определения и др.; 

- показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, различными данными 

(карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их при выполнении задания в новой учебной ситуации; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две погрешности, неточности 

при освещении второстепенных вопросов или несущественные ошибки, которые ученик легко исправил 

после замечания учителя. 

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за подробное 

дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе групповой работы, участия в проектной 

деятельности, семинаре и т. д. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа; 

-  применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

- допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

-  допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов 

или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя. 



Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), 

несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная; 

- материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с применением 

знаний при выполнении задания в новой ситуации. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто главное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в суждениях и выводах, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Норма оценки знаний за выполнение теста обучающихся 

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 

Критерии оценки творческих работ обучающихся по истории 

Отметка «2» Отметка «3» 

Информация отсутствует или содержит грубые 

ошибки. Способ выполнения работы обучающимся 

не определён или выбран неправильно 

Информация частично изложена, содержит 1-2 

ошибки, существенно не искажающие содержание. В 

работе использован только один ресурс. В процессе 

выполнения работы допущены неточности. Задание 

выполнялось под руководством и с помощью 

учителя. 

Отметка «4» Отметка «5» 

Информация достаточно полная. Работа содержит 

1—2 неточности. Использовано более одного 

ресурса. Способ выполнения соответствует заданию. 

Задание выполнено с консультативной помощью 

учителя и др. Грамотное оформление и 

представление проекта. 

Информация представлена в полном объёме, 

изложена логично. Использовано более двух 

ресурсов, источников информации разного вида. 

Задание на всех этапах выполнено учеником 

самостоятельно. Творческое оформление и 

эмоциональное представление проекта. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, результатом 

(продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Индивидуальный проект рекомендуется оценивать последующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся 

в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать свою познавательную деятельность и управлять ею во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 



4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 

 

 

2. Содержание предмета «Обществознание», 6 класс 

Тема I. Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке. Наследственность — 

биологическая сущность человека. Черты сходства и различия человека и животного. Что такое 

личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная личность — какая она? Основные 

возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. Что такое свободное время. 

Свободное время и занятия физкультурой. Хобби. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Способности и потребности человека.  

Тема II. Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. 

Каким бывает труд. Что создаётся трудом. Как оценивается труд. Богатство обязывает. Ступени 

школьного образования. Значение образования для общества. Умение учиться. Образование и 

самообразование. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка.  

Тема III. Человек среди людей. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 

Роль чувств в отношениях между людьми. Личные и деловые отношения. Общение как форма 

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

подростков. Социальные группы (большие и малые). Группы формальные и неформальные. Групповые 

нормы и санкции. Человек в малой группе. Лидерство. Отношения подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями в ближайшем окружении. Межличностные конфликты. Причины их 

возникновения. Стадии возникновения и развития конфликта. Конструктивные способы их разрешения. 

Семья и семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. 

Распределение учебного материала курса. 

№ 

раздела 

(темы)   

Название раздела (темы) Кол-во часов по рабочей 

программе 

1 Тема I. Загадка человека 12  

2 Тема II. Человек и его деятельность 9 

3 Тема III. Человек среди людей̆ 11 

4 Защита проектов, итоговое повторение 2 

Итого 34ч. 
 

 

График контроля знаний 

№п/п Вид контроля Кол-во часов 

1 Повторительно-обобщающий урок 1 

2 Промежуточная контрольная работа  1 

3 Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию  

(включая экономику и право) в 6 классе 

№  

урока 

Дата Тема раздела и урока Кол-во  

часов  

на 
раздел/тему 

Домашнее задание 

Тема I. Загадка человека (12 часов) 
1.   Введение по теме: «Обществознание. Как 

работать с учебником» 

1 С.5-10, вопр. с. 10 

2.   Принадлежность к двум мирам 1 §1, стр.10-12, работа с 

иллюстрациями 

3.   Потребности и способности человека 1 §1, стр.12-14, таблица 

4.   Человек - личность 1 §2, стр.15-19, работа с 

понятиями 

5.   Сильная личность - какая она? 1 §2, стр.19-24, работа с ПСС 

6.   Отрочество - особая пора 1 §3, стр.24-28, схема 

7.   Особенности подросткового возраста 1 §3, стр.29-33, примеры 

8.   Потребности человека 1 §4, стр. 33-36, схема 

9.   Способности человека 1 §4, стр. 36-40, стр. 40 в.2,4 

10.   Когда возможности ограничены 1 §5, стр. 40-44, анализ 

документа 

11.   Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями 

1 §5, стр. 44-49, задание-задача 

12.   Мир увлечений 1 §6, стр. 51-58, сообщения 

Тема II. Человек и его деятельность (9 часов) 

13.   Деятельность человека 1 §7, стр. 62-64, смоделировать 

ситуацию 

14.   Многообразие видов деятельности человека 1 §7, стр. 64-67, работа с понятиями 

15.   Труд - основа  жизни   1 §8, стр. 67-74, таблица 

16.   Как оценивается труд 1 §8, стр. 67-74, документ 

17.   Промежуточная контрольная работа 1  

18.   Учение - деятельность школьника   1 §9, стр. 75-79, схема 

19.   Образование и самообразование 1 §9, стр. 79-84, сложный план 

20.   Познание человеком  мира и себя   1 §10, стр. 86-89, раскрыть 

смысл высказывания 

21.   Самосознание и самооценка 1 §10, стр. 89-93,задание-задача 

Тема III. Человек среди людей̆ (11 часов) 

22.   Отношения с окружающими 1 §11, стр. 98-101, анализ 
документов 

23.   Личные и деловые отношения 1 §11, стр. 101-105, примеры 

24.   Общение 1 §12, стр. 106-110, работа с 

иллюстрациями 

25.   Средства общения. Особенности общения 

подростков 

1 §12, стр. 110-115, схема 

26.   Человек в группе 1 §13, стр. 115-119, раскрыть 

смысл высказывания 

27.   Групповые нормы и санкции 1 §13, стр. 119-124, таблица 

28.   Отношения со сверстниками 1 §14, стр. 125-131, стр.131 в. 2, 

4, 5 

29.   Конфликты в межличностных отношениях 1 §15, стр. 132-135, работа с 

понятиями 

30.   Конструктивные способы разрешения 

конфликтов 

1 §15, стр. 135-140, примеры 

31.   Итоговая контрольная работа 

(промежуточная аттестация) 

1  

32.   Семья и семейные отношения 1 §16, стр. 141-145, анализ 

документа 

33.   Семейные ценности и традиции 1 §16, стр. 145-149, сообщения 

34.   Повторительно-обобщающий урок по теме: 
«Человек среди людей̆» 

1  

 
 



Приложение  

к рабочей программе по обществознанию 

 

Тематическое планирование по обществознанию 6 класса  

с учётом рабочей программы воспитания и  

календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и  

событиям российской истории и культуры, 2021/22 учебный год 
№  

п/п 

Тема раздела  Модуль воспитательной программы  

«Школьный урок» 

1 Тема I. Загадка человека День знаний 

Международный день распространения грамотности 

130 лет со дня рождения И.М. Виноградова  

Международный день жестовых языков 

День народного единства 

Международный день слепых  

 Международный день толерантности 
2 Тема II. Человек и его деятельность День Неизвестного Солдата  

 Международный день инвалидов  

 День добровольца (волонтера)  

 День Героев Отечества  

 Единый урок «Права человека» 

3 Тема III. Человек среди людей̆ День российской науки  

Международный день родного языка (21 февраля) 

Международный день борьбы за права инвалидов 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов  

Международный день семьи  

День государственного флага Российской Федерации   
 


	Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию являются целостные представления в следующих сферах:
	Познавательная:
	- биологическая и социальная составляющая в человеке, сходство и различия человека и животного;
	- основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста;
	- способности и потребности человека, в том числе особые потребности людей с ограниченными возможностями здоровья;
	- роль деятельности в жизни человека и общества, многообразие её видов, игра, учение и труд;
	межличностные отношения, как личные, так и деловые, положение человека в группе, общение, межличностные конфликты и способы их разрешения;
	- семья как малая группа и семейные отношения.
	На доступном уровне представлены ключевые научные понятия, раскрывающие социальную сущность человека. С опорой на эти понятия шестиклассники получают возможность объяснять нынешние социальные реалии, связанные с деятельностью личности, межличностными ...
	Дальнейшее развитие должны получить умения находить нужную социальную информацию в адаптированных источниках, адекватно её воспринимать, применяя основные термины и понятия из курса обществознания; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (ан...
	Ценностно-мотивационная:
	- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;
	- знание важнейших нравственных норм, понимание их роли как регуляторов общественной жизни и умение применять эти нормы к анализу и оценке реальных социальных ситуаций;
	- установка на необходимость руководствоваться нравственными нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
	- приверженность гуманистическим и патриотическим ценностям.
	Трудовая:
	- осмысление особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека;
	- понимание значения трудовой деятельности для жизненного успеха личности и значимости её для общества. Специальное внимание уделяется характеристике учебного труда как основного вида деятельности для учащихся.
	Эстетическая:
	- понимание роли культуры в становлении личности (как составной части духовного мира человека).
	Коммуникативная:
	- знание особенностей коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности и понимание значения коммуникации в межличностном общении;
	- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе;
	- умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой для изучения курса социальной информации;
	- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, что позволяет осознанно воспринимать соответствующую информацию;
	- умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
	- развитие умений взаимодействовать в ходе выполнения заданий, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Особое внимание уделяется в курсе знакомству шестиклассников с отдельными приёмами и техниками преодоления ...
	Тема I. Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке. Наследственность — биологическая сущность человека. Черты сходства и различия человека и животного. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная личность — какая она?...
	Тема II. Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Каким бывает труд. Что создаётся трудом. Как оценивается труд. Богатство обязывает. Ступени школьного образования. Значение образования для общества. Умение уч...
	Тема III. Человек среди людей. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Личные и деловые отношения. Общение как форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Особ...

