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1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, 

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, в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);                                                                                                                                                                                                                                  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

1) 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)объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в  

познавательной  сфере:   

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 



• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций 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 различных 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 взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;               

ценностно-мотивационной 
• 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, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

• 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; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• 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. 

2. Содержание учебного  курса 



Программа реализуется на гимназическом классе. 

Реализация гимназического компонента осуществляется на основе активизации учебной деятельности через:  

  

1. Проблемное обучение обществознанию.   Проблемный подход предполагает усвоение проблемных заданий в процессе решения 

проблемных и логических задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. 

Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен раскрыть 

некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности 

мышления учащихся; 

2. Развивающее обучение (лабораторные, практические и самостоятельные работы); 

3. Групповые  технологии; 

4. Проведение деловых и ролевых игр; 

5. Современные  ИКТ. 

Для детей с повышенной мотивацией предполагаются дополнительные задания в рабочих тетрадях, работа с дополнительной 

литературой. 

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 создается 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. 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию  

Оценка 5: 

Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто содержание понятий, ответ    самостоятельный, с 

опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения. 

Оценка 4: 

Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть неточности в изложении понятий, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя. 

Оценка 3:  



Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко определяет понятия, затрудняется в самостоятельном объяснении, 

непоследовательно излагает материал. 

Оценка 2: 

Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

3 Темы учебного курса 

Тема Количество часов 

1. Введение 1 часа 

2. Глава I. Загадка человека  12 часов 

3. Глава II. Человек и его деятельность   9 часов 

4. Глава III. Человек среди людей  11 часов 

5. Итоговое повторение и обобщение 1 часа 

 

4 Критерии и нормы оценивании результата учебной деятельности учащих 

1. Оценка устного ответа. 

Оценка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия темы, даются определения и описания, нет 

фактических неточностей, речь правильная, включаются факты, поддерживающие детали. 

Оценка «4» - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, есть небольшие фактические неточности, речь 

правильная. 

Оценка «3» - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. Около половины объема информации 

правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует. 

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых понятий, проблем, фактов, в основном 

информация неверная или не относится к поставленному вопросу. 

Оценка «1» -полное незнание предмета 

2 Оценка устных фронтальных ответов 

· Активность участия. 

· Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

· Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

· Самостоятельность. 

· Оригинальность суждений. 

3 Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: - ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: - работа выполнена меньше. чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 



Отметка «1»: -работа не выполнена или не сдана на проверку. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

4. Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов, можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется 

для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из 5 вопросов 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2»; 

Четыре и более ошибок или работа не сдана на проверку – оценка «1» 

· Для теста из 30 вопросов: 

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2»; 

Правильных ответов нет или работа не сдана на проверку – оценка «1». 

5. Оценка реферата, сообщения. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы, приведенной в тексте реферата информации; 

• умение учащегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность учащегося понять суть, задаваемых вопросов. 

 

 

 

4. Тематическое планирование Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2019 

 

 

№  

п/п 

 

Дата проведения   

Тема 

  

Характеристика видов деятельности УУД 

 

Д/З 

план факт 

I полугодие – 16 (8+8) 

1 . 

. 

 Введение в изучение 

курса 

Получат первичные представления об обществоведческой науке,  узнают 

значение, использование термина  

Стр.4-6 



 «обществознание», обсуждают  вопрос о том, для чего нужно изучать 

обществознание 

   

Глава I. Загадка человека (12 часов) 

2-3   Принадлежность двум 

мирам 

 

Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность человеческой 

жизни. Характеризовать и конкретизировать конкретными примерами 

биологическое и социальное в природе человека. Сравнивать свойства 

человека и животных 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек — 

биологическое существо. Отличие человека от животных. 

Наследственность 

П. 1 

 4-5  

 

 Человек - личность Раскрывают на конкретных примерах смысл понятия «индивидуальность». 

Используют  элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности,  взаимодействуют в 

ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, допускают существование различных точек 

зрения. 

П.2 

 6-7   Отрочество - особая пора 

 

Отрочество        особая  пора  жизни. Особенности    подросткового    

возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность — 

показатель взрослости  

Описывать отрочество как особую пору жизни. Раскрывать на конкретных 

примерах значение самостоятельности как показателя взрослости 

 

П.3 

 8-9   

 

 Потребности и 

способности человека  

Характеризуют  и иллюстрируют  примерами основные потребности 

человека, показывают их индивидуальный характер. 

Исследуют несложные практические ситуации, связанные с проявлениями 

духовного мира человека, его мыслей и чувств, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, понимают  позицию, 

участвуют в коллективном обсуждении проблем партнера, работают с тек-

стом учебника; анализируют схемы и таблицы,  

П.4 

 

 

10-11   Когда возможности 

ограничены  

 

Описывают особые потребности людей с ограниченными возможностями. П.5 

12  

 

 Мир увлечений  Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и 

компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни  

П.6 



Исследовать несложные практические ситуации, связанные с проведением 

подростками свободного времени. Описывать и оценивать собственные 

увлечения в контексте возможностей личностного развития. 

Характеризовать значимость здорового образа жизни 

13   Практикум к теме I Привлекают информацию, полученную ранее, для решения поставленных 

задач. 

Повторить 

П.1-6 

  Глава II. Человек и его деятельность (9 часов) 

14-15   Деятельность человека Характеризуют деятельность человека, её отдельные виды. 

Описывают и иллюстрируют  примерами различные мотивы деятельности. 

Используют  элементы причинно-следственного анализа для выявления 

связи между деятельностью и формированием личности. 

Выявляют условия и оценивают  качество собственной успешной 

деятельности, работают с текстом учебника; анализируют схемы и 

таблицы, участвуют в коллективном обсуждении проблем. 

П.7 

 

 

16-17 

 

  Труд основа жизни  

 

Труд - основа жизни.  Содержание и сложность труда. Результаты труда. 

Заработная плата. Труд - условие благополучия   человека.   

Благотворительность и меценатство 

Объяснять значение трудовой деятельности для личности и общества. 

Характеризовать особенности труда как одного из основных видов 

деятельности человека. Различать материальную и моральную оценку 

труда. Приводить примеры благотворительности и меценатства. 

Определять собственное отношение к различным средствам достижения 

 

 

П.8 

 

 

II полугодие 18 (9+9) 

18-19    Учение – деятельность 

школьника  

 

Учёба — основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение 

учиться 

Характеризовать учёбу как основной труд школьника. Опираясь на 

примеры из художественных произведений, выявлять позитивные 

результаты учения. С опорой на конкретные примеры характеризовать 

значение самообразования для человека. Оценивать собственное умение 

учиться и возможности его развития. Выявлять возможности 

практического применения получаемых в школе знаний 

П.9 

20-21   

 

 Познание человеком 

мира и себя  

Характеризуют особенности познания человеком мира и самого себя. 

Оценивают  собственные практические умения, поступки, моральные 

качества, выявлять их динамику. 

П. 10 



Сравнивают себя и свои качества с другими людьми. 

Приводят примеры проявления различных способностей людей, 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером, работают с текстом учебника; анализируют  схемы и таблицы 

 

22     Практикум к теме II Привлекают информацию, полученную ранее, для решения поставленных 

задач. 

Повторить 

П.7-10 

Глава III. Человек среди людей (11 часов) 

23-24   

 

 

 Отношения с 

окружающими 

  

П.11 

25-26   Общение Характеризуют  общение как взаимные деловые и дружеские отношения 

людей. 

Иллюстрируют  с помощью примеров различные цели и средства 

общения. 

Сравнивают  и сопоставляют различные стили общения.  

Выявляют  на основе конкретных жизненных ситуаций особенности 

общения со сверстниками, старшими и младшими. Оценивают  

собственное умение общаться, анализируют , делают выводы; дают 

нравственную и правовую оценку конкретных ситуаций. 

П.12 

27-28    Человек в группе Сравнивают разные точки зрения; оценивают собственную учебную 

деятельность; сохраняют мотивацию к учебной деятельности 

Описывают  большие и малые, формальные и неформальные группы. 

Приводят  примеры таких групп. 

Характеризуют  и иллюстрируют примерами групповые нормы. 

Описывают  с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество 

людей в обществе.  

Оценивают  собственное отношение к людям других национальностей и 

другого мировоззрения. 

Исследуют  практические ситуации, в которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, взаимопонимание. 

Исследуют практические ситуации, связанные с выявлением места 

человека в группе, проявлением лидерства 

П.13 

29   Отношения со 

сверстниками  

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. Дружный класс. 

П. 14 



 Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных связей младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями. Иллюстрировать примерами 

значимость товарищеской поддержки сверстников для человека. 

Оценивать собственное умение общаться с одноклассниками и друзьями 

30-31 . 

 

 Конфликты в 

межличностных 

отношениях  

Описывают  сущность и причины возникновения межличностных 

конфликтов. 

Характеризуют варианты поведения в конфликтных ситуациях. 

Объясняют, в чём заключается конструктивное разрешение конфликта. 

Иллюстрируют объяснение примерами. 

Выявляют и анализируют  собственные типичные реакции в конфликтной 

ситуации, участвуют в коллективном обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию партнера. 

 

П.15 

 

 

32   Семья и семейные 

отношения  

Семья и семейные отношения. Семейный кодекс. Виды семей. Отношения 

между поколениями.   Семейные   ценности   и нормы 

Сравнивать двухпоколенные и трёхпоколенные семьи. Исследовать 

несложные практические ситуации, связанные с отношениями в семье, 

типичными для разных стран и исторических периодов. Выражать 

собственную точку зрения на значение семьи 

П.16 

33   Практикум к теме III  Повторить 

П.11-16 

Итоговое повторение и обобщение (1 часа)  

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Повторительно-

обобщающие урок 

 

 

 

 

 

Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера, осуществляют пошаговый и итоговый контроль 

Участвуют в коллективном обсуждении проблем; проявляют активность 

во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Преобразуют  извлечённую информацию в соответствии с заданием 

(выделять главное, сравнивать, выражать свое отношение) и представляют  

её в виде письменного текста. 

Используют  дополнительные  источниками информации, отбирают  

материал по заданной теме; подбирают  иллюстративный материал к 

тексту своего выступления.  Определяют свою личностную позицию; 

адекватную дифференцированную самооценку своей успешности, 

выбирают наиболее эффективные способы решения задач; контролируют 

и оценивают процесс и результат деятельности 

Повторить 

записи в 

тетради  



 

 

5 Система оценки достижений учащихся 

1. Оценка устного ответа. 

Оценка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия темы, даются определения и описания, нет 

фактических неточностей, речь правильная, включаются факты, поддерживающие детали. 

Оценка «4» - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, есть небольшие фактические неточности, речь 

правильная. 

Оценка «3» - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. Около половины объема информации 

правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует. 

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых понятий, проблем, фактов, в основном 

информация неверная или не относится к поставленному вопросу. 

Оценка «1» -полное незнание предмета 

2 Оценка устных фронтальных ответов 

· Активность участия. 

· Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

· Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

· Самостоятельность. 

· Оригинальность суждений. 

3 Оценка письменных контрольных работ. 



Отметка «5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: - ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: - работа выполнена меньше. чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»: -работа не выполнена или не сдана на проверку. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

4. Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов, можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется 

для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из 5 вопросов 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2»; 

Четыре и более ошибок или работа не сдана на проверку – оценка «1» 

· Для теста из 30 вопросов: 

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 



• меньше 12 правильных ответов — оценка «2»; 

Правильных ответов нет или работа не сдана на проверку – оценка «1». 

5. Оценка реферата, сообщения. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы, приведенной в тексте реферата информации; 

• умение учащегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность учащегося понять суть, задаваемых вопросов. 

 
 


