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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» 

(Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 

371, а также на основании: 

- Государственного образовательного стандарта основного среднего общего образования 

по обществознанию 

- Примерных программ по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы – Москва, 

Просвещение, 2014 

- Примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию, 

авторской программы для 6-11 классов по обществознанию, базовый уровень, под ред. 

Боголюбова Л.Н. - Москва: «Просвещение» 2014 

- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 371  

(5– 9 классы, ФГОС) 

-Учебный план основного общего образования ГБОУ школы № 371 (5-9 классы, ФГОС) 

на 2019-2020 учебный год 

В процессе обучения ставятся следующие цели и задачи: 

Цель: систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения 

данного курса исторических знаний учащихся 

Достижение цели рабочей программы происходит через решение следующих задач: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 

лет), ее 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; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 



Отличительные особенности по сравнению с примерной программой: Названия и 

перечень тем соотнесены с содержанием учебных параграфов с целью закрепления 

понимания предмета и методов обществознания на начальном этапе его изучения, 

понимания детьми целей предмета и изучаемой тематики. Данные изменения внесены для 

обеспечения прохождения программы в полном объеме в связи с графиком 

общегосударственных выходных и праздничных дней во втором полугодии 2018 года и в 

первом полугодии 2019 года. Кроме того, при составлении календарно-тематического 

планирования выделены резервные часы для проведения внутренних и внешних 

мониторингов оценки качества образования. 

 

Количество часов по рабочему плану: всего 34 часа; в неделю: 1 час 

Межпредметные связи и метапредметные результаты учебного процесса.  

Межпредметные связи: Курс «Обществознание (включая экономику и право)» в 6 классе 

опирается на элементарные обществоведческие знания, полученные учащимися при 

изучении в начальной школе предмета «Окружающий мир», межпредметные связи, в 

основе которых обращение к таким учебным предметам как «История», «Литература», 

«География», «Мировая художественная культура». Особое значение в данном 

перечислении отдаётся предмету «История». Курс «Обществознание (включая экономику 

и право)» в 6 классе, выстраиваемый на основе данной программы, предполагает широкое 

использование исторических экскурсов, позволяющих проследить изучаемые явления 

через их зарождение, развитие и современное состояние. 

Метапредметные результаты: умения передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-

смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания адекватно 

передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта; овладение 

монологической и диалогической речью, умения вступать в речевое общение, участвовать 

в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), 

приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными 

словами»), формулировать выводы; использовать различные источники информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии 

с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; осознанно выбирать 

выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.); самостоятельно организовывать свою учебную деятельность 

(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств 

и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 

устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету: 

1. В процессе обучения применяются следующие формы: 

- фронтальная 



- групповая 

- индивидуальная 

 

2. Используются такие традиционные методы обучения, как: 

- словесные (рассказ, беседа, работа с учебником) 

- наглядные (использование карт, пособий, презентаций) 

- практические (упражнения, тесты) 

- индуктивные, дедуктивные. 

- репродуктивные, проблемно-поисковые. 

3. В качестве активных методов обучения применяются: 

- использование проблемных ситуаций 

- работы в группах 

- дискуссия 

4. Используются следующие средства обучения: 

- учебные пособия 

- карты 

- дополнительная литература 

- Internet (образовательные ресурсы) 

 

В процессе изучения предмета применяются следующие виды и формы контроля: 

Виды: текущий, периодический, тематический, итоговый 

Формы: опрос (фронтальный и выборочный), проверочная работа, защита реферата, 

защита проекта, мини сочинения 

 

Учебно-методический комплект для обучающегося подготовлен на основе учебника 

Обществознание. 6 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.— М., 2014, Обществознание. 6 класс. Рабочая тетрадь к 

учебнику Л.Н. Боголюбова. /Под ред. О.А. Котовой, Т.Е. Лисковой – М. 2017. 

 

2. УРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Обществознание 

Тема Кол-во часов 

Тема 1. «Человек в социальном измерении» 

 

11 часов 

Тема 2. «Человек среди людей» 

 

 

9 часов 

Тема 3. «Нравственные основы жизни» 

 

7 часа 



Итоговое повторение 

 

3 часа 

Резерв 

 

2 часов 

Всего 34 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

 

Введение. Предмет обществознание. Цели и задачи обществознания. Связь 

обществознания с уже изученными и изучаемыми предметами. Общество и человек. 

 

Тема 1. «Человек в социальном измерении» 

 

Человек — личность. Что такое личность. Деятельность и ее виды: игра, труд, учение. 

Понятие сознания. Характеристики личности. Индивидуальность. Сильная личность и ее 

качества.  

Познай самого себя. Что такое познание? Познание мира и себя. Что такое самосознание. 

Понятие самопознания. Виды деятельности. Способности и потребности. Самооценка. На 

что ты способен. Учимся узнавать и оценивать себя. От способностей и потребностей – к 

поступкам. Понятие интересов. 

Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Признаки человеческой 

деятельности. Формы деятельности: труд, учение, общение, игра. «Птицу узнают по 

полету, а человека — по работе». «Пчела мала, да и та работает». Жизнь человека 

многогранна... Учимся правильно организовывать свои занятия. 

Потребности человека. Понятие потребностей. Виды потребностей: биологические, 

социальные, духовные. Потребности как мотив деятельности. Духовный мир и его 

элементы. Мир мыслей: понятие, суждение, умозаключение. Мир чувств: эмоции, чувства. 

Чувства нравственные, эстетические, интеллектуальные. 

На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Аскетизм и стоицизм. 

Труд. Выбор профессии. Поддержка близких. Сложность выбора жизненного пути. 

 

Тема 2. «Человек среди людей» 

 

Межличностные отношения. Понятие межличностных отношений. Чувства – основа 

межличностных отношений. Симпатия. Антипатия. Стереотип. Виды межличностных 

отношений. Любовь и дружба. Официальные и неофициальные отношения.  

Человек в группе. Понятие группы и ее виды. Принадлежность к группе: предписанная и 

достигаемая. Понятие лидера и лидерских качеств. Понятие социальных норм. Санкции. 

Ритуал. Поощрение и наказание. С какой группой тебе по пути 



Общение. Понятие общения. Цели общения. Структура общения. Потребность в 

общении. Средства и способы общения. Особенности общения со сверстниками, со 

старшими и младшими.  

Конфликты в межличностных отношениях. Конфликт. Как возникает межличностный 

конфликт. Стадии развития конфликта. Разрешение конфликтной ситуации. 

Сотрудничество. Компромисс. Избегание. Приспосабливание. Инцидент. Нетерпимость. 

 

Тема 3. «Нравственные основы жизни» 

 

Человек славен добрыми делами. Мораль. Что такое добро. Кого называют добрым. 

Доброе — значит хорошее. Главное правило доброго человека. Учимся делать добро. 

Будь смелым. Что такое страх. Понятие смелости. Отвага и честь. Смелость города берет. 

Имей смелость сказать злу «нет». Учимся быть терпимыми. 

Человек и человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Забота и 

сострадание. Прояви внимание к старикам. 



Календарно-тематический план 

 

№ Тема урока Тип урока Содержание урока Виды деятельности Контроль Дата 

1. 1 Введение в 

изучение 

курса 

Вводный 

тематическ

ий урок 

Предмет обществознание. Цели и 

задачи обществознания. Связь 

обществознания с уже 

изученными и изучаемыми 

предметами. Общество и 

человек. 

Работа с учебником. 

Определение понятия 

общество в широком и узком 

значении. Построение связей 

между обществознанием и 

другими гуманитарными 

дисциплинами 

Выборочн

ый опрос 

 

2. 3 Человек - 

личность 

 

Комбиниро

ванный 

Что такое личность. Индивид. 

Индивидуальность. Субъект. 

Социализация: понятие и виды. 

Индивидуальность — плохо или 

хорошо? Сильная личность — 

какая она? 

Работа с учебником. 

Определение понятий 

изучаемой темы. 

Составление сравнительной 

таблицы «Человек. Индивид. 

Личность» 

Выборочн

ый опрос, 

защита 

рефератов 

 

3. 4 Человек - 

личность 

 

 

 

Комбиниро

ванный 

Что такое личность. Индивид. 

Индивидуальность. Субъект. 

Социализация: понятие и виды. 

Индивидуальность — плохо или 

хорошо? Сильная личность — 

какая она? 

Работа с учебником. 

Определение понятий 

изучаемой темы. 

Составление сравнительной 

таблицы «Человек. Индивид. 

Личность» 

Выборочн

ый опрос, 

проверочна

я работа 

 

4. 5 Человек 

познает мир 

Комбиниро

ванный 

Познание мира и себя. Что такое 

самосознание. Понятие 

самопознания. Виды 

деятельности. Способности и 

Работа с учебником. 

Определение понятий 

изучаемой темы. Подготовка 

эссе на тему «Кто я?» 

Выборочн

ый опрос 

 



потребности. Самооценка. На что 

ты способен. Учимся узнавать и 

оценивать себя. От способностей 

и потребностей – к поступкам. 

5. 6 Человек 

познает мир 

Комбиниро

ванный 

Познание мира и себя. Что такое 

самосознание. Понятие 

самопознания. Виды 

деятельности. Способности и 

потребности. Самооценка. На что 

ты способен. Учимся узнавать и 

оценивать себя. От способностей 

и потребностей – к поступкам. 

Работа с учебником. 

Определение понятий 

изучаемой темы. Подготовка 

эссе на тему «Кто я?» 

Выборочн

ый опрос 

 

6. 7 Человек и его 

деятельность 

Комбиниро

ванный 

Понятие деятельности. Признаки 

человеческой деятельности. Виды 

деятельности: труд, учение, 

общение, игра. «Птицу узнают по 

полету, а человека — по работе». 

«Пчела мала, да и та работает». 

Жизнь человека многогранна... 

Учимся правильно организовывать 

свои занятия. 

Работа с учебником. 

Определение понятий 

изучаемой темы. Подготовка 

плана-конспекта на тему 

«Деятельность и ее виды» 

Выборочн

ый опрос 

 

7. 8 Человек и его 

деятельность 

Комбиниро

ванный 

Понятие деятельности. Признаки 

человеческой деятельности. Виды 

деятельности: труд, учение, 

общение, игра. «Птицу узнают по 

полету, а человека — по работе». 

«Пчела мала, да и та работает». 

Жизнь человека многогранна... 

Учимся правильно организовывать 

Работа с учебником. 

Определение понятий 

изучаемой темы. Подготовка 

плана-конспекта на тему 

«Деятельность и ее виды» 

Выборочн

ый опрос 

 



свои занятия. 

8. 9 Потребности 

человека 

Комбиниро

ванный 

Понятие потребностей. Виды 

потребностей: биологические, 

социальные, духовные. 

Потребности как мотив 

деятельности. Духовный мир и его 

элементы. Мир мыслей: понятие, 

суждение, умозаключение. Мир 

чувств: эмоции, чувства. Чувства 

нравственные, эстетические, 

интеллектуальные 

Работа с учебником. 

Определение понятий 

изучаемой темы. 

Выборочн

ый опрос 

 

9. 1 Потребности 

человека 

Комбиниро

ванный 

Понятие потребностей. Виды 

потребностей: биологические, 

социальные, духовные. 

Потребности как мотив 

деятельности. Духовный мир и его 

элементы. Мир мыслей: понятие, 

суждение, умозаключение. Мир 

чувств: эмоции, чувства. Чувства 

нравственные, эстетические, 

интеллектуальные 

Работа с учебником. 

Определение понятий 

изучаемой темы. 

Выборочн

ый опрос 

 

10. 1 На пути к 

жизненному 

успеху  

Комбиниро

ванный 

Слагаемые жизненного успеха. 

Аскетизм и стоицизм. Труд. Выбор 

профессии. Поддержка близких. 

Сложность выбора жизненного 

пути. 

 

Работа с учебником. 

Определение понятий 

изучаемой темы. 

Выборочн

ый опрос, 

проверочна

я работа 

 

11. 1 На пути к 

жизненному 

Комбиниро

ванный 

Слагаемые жизненного успеха. 

Аскетизм и стоицизм. Труд. Выбор 

Работа с учебником. 

Определение понятий 

Выборочн

ый опрос, 

 



успеху профессии. Поддержка близких. 

Сложность выбора жизненного 

пути. 

 

изучаемой темы. проверочна

я работа 

12. 1 Человек в 

социальном 

измерении 

Комбиниро

ванный 

Подведение итогов изученной 

темы. Обсуждение проблемных 

вопросов. 

Раскрытие основного 

содержания понятий данного 

раздела, применение и 

закрепление полученных 

знаний на основе 

исторических примеров и 

примеров из повседневного 

опыта 

Выборочн

ый опрос, 

проверочна

я работа 

 

13. 1 Человек в 

социальном 

измерении 

Комбиниро

ванный 

Подведение итогов изученной 

темы. Обсуждение проблемных 

вопросов. 

Раскрытие основного 

содержания понятий данного 

раздела, применение и 

закрепление полученных 

знаний на основе 

исторических примеров и 

примеров из повседневного 

опыта 

Выборочн

ый опрос, 

проверочна

я работа 

 

14. 1 Межличностн

ые отношения  

Комбиниро

ванный 

Понятие межличностных 

отношений. Чувства – основа 

межличностных отношений. 

Симпатия. Антипатия. Стереотип. 

Виды межличностных отношений. 

Любовь и дружба. Официальные и 

неофициальные отношения.  

Раскрытие основного 

содержания понятий данного 

раздела, применение и 

закрепление полученных 

знаний на основе 

исторических примеров и 

примеров из повседневного 

опыта 

Выборочн

ый опрос, 

проверочна

я работа 

 



15. 1 Межличностн

ые отношения 

Комбиниро

ванный 

Понятие межличностных 

отношений. Чувства – основа 

межличностных отношений. 

Симпатия. Антипатия. Стереотип. 

Виды межличностных отношений. 

Любовь и дружба. Официальные и 

неофициальные отношения.  

Раскрытие основного 

содержания понятий данного 

раздела, применение и 

закрепление полученных 

знаний на основе 

исторических примеров и 

примеров из повседневного 

опыта 

Выборочн

ый опрос, 

проверочна

я работа 

 

16. 1 Человек в 

группе 

Комбиниро

ванный 

Понятие группы и ее виды. 

Принадлежность к группе: 

предписанная и достигаемая. 

Понятие лидера и лидерских 

качеств. Понятие социальных норм. 

Санкции. Ритуал. Поощрение и 

наказание. С какой группой тебе по 

пути 

 

Раскрытие основного 

содержания понятий данного 

раздела, применение и 

закрепление полученных 

знаний на основе 

исторических примеров и 

примеров из повседневного 

опыта 

Выборочн

ый опрос, 

проверочна

я работа 

 

17. 1 Человек в 

группе 

Комбиниро

ванный 

Понятие группы и ее виды. 

Принадлежность к группе: 

предписанная и достигаемая. 

Понятие лидера и лидерских 

качеств. Понятие социальных норм. 

Санкции. Ритуал. Поощрение и 

наказание. С какой группой тебе по 

пути 

 

Раскрытие основного 

содержания понятий данного 

раздела, применение и 

закрепление полученных 

знаний на основе 

исторических примеров и 

примеров из повседневного 

опыта 

Выборочн

ый опрос, 

проверочна

я работа 

 



18. 1 Общение  Комбиниро

ванный 

Понятие общения. Цели общения. 

Структура общения. Потребность в 

общении. Средства и способы 

общения. Особенности общения со 

сверстниками, со старшими и 

младшими.  

 

Раскрытие основного 

содержания понятий данного 

раздела, применение и 

закрепление полученных 

знаний на основе 

исторических примеров и 

примеров из повседневного 

опыта 

Выборочн

ый опрос, 

проверочна

я работа 

 

19. 2 Общение Комбиниро

ванный 

Понятие общения. Цели общения. 

Структура общения. Потребность в 

общении. Средства и способы 

общения. Особенности общения со 

сверстниками, со старшими и 

младшими.  

 

Раскрытие основного 

содержания понятий данного 

раздела, применение и 

закрепление полученных 

знаний на основе 

исторических примеров и 

примеров из повседневного 

опыта 

Выборочн

ый опрос, 

проверочна

я работа 

 

20. 2 Конфликты в 

межличностн

ых 

отношениях  

Комбиниро

ванный 

Конфликт. Как возникает 

межличностный конфликт. 

Стадии развития конфликта. 

Разрешение конфликтной 

ситуации. Сотрудничество. 

Компромисс. Избегание. 

Приспосабливание. Инцидент. 

Нетерпимость 

Раскрытие основного 

содержания понятий данного 

раздела, применение и 

закрепление полученных 

знаний на основе 

исторических примеров и 

примеров из повседневного 

опыта 

Выборочн

ый опрос 

 

21. 2 Конфликты в 

межличностн

ых 

отношениях 

Комбиниро

ванный 

Конфликт. Как возникает 

межличностный конфликт. 

Стадии развития конфликта. 

Разрешение конфликтной 

Раскрытие основного 

содержания понятий данного 

раздела, применение и 

закрепление полученных 

Выборочн

ый опрос 

 



ситуации. Сотрудничество. 

Компромисс. Избегание. 

Приспосабливание. Инцидент. 

Нетерпимость 

знаний на основе 

исторических примеров и 

примеров из повседневного 

опыта 

22. 2 Человек среди 

людей 

Комбиниро

ванный 

Подведение итогов изученной 

темы. Обсуждение проблемных 

вопросов. 

Раскрытие основного 

содержания понятий данного 

раздела, применение и 

закрепление полученных 

знаний на основе 

исторических примеров и 

примеров из повседневного 

опыта 

Выборочн

ый опрос 

 

23. 2 Человек среди 

людей 

Комбиниро

ванный 

Подведение итогов изученной 

темы. Обсуждение проблемных 

вопросов. 

Раскрытие основного 

содержания понятий данного 

раздела, применение и 

закрепление полученных 

знаний на основе 

исторических примеров и 

примеров из повседневного 

опыта 

Выборочн

ый опрос, 

проверочна

я работа 

 

24. 2 Человек 

славен 

добрыми 

делами 

 

Комбиниро

ванный 

Мораль. Что такое добро. Кого 

называют добрым. Доброе — 

значит хорошее. Главное правило 

доброго человека. Учимся делать 

добро. 

Мораль. Что такое добро. 

Кого называют добрым. 

Доброе — значит хорошее. 

Главное правило доброго 

человека. Учимся делать 

добро. 

Выборочн

ый опрос, 

проверочна

я работа 

 

25. 2 Человек 

славен 

добрыми 

Комбиниро

ванный 

Мораль. Что такое добро. Кого 

называют добрым. Доброе — 

значит хорошее. Главное правило 

Мораль. Что такое добро. 

Кого называют добрым. 

Доброе — значит хорошее. 

Выборочн

ый опрос, 

проверочна

 



делами 

 

доброго человека. Учимся делать 

добро. 

Главное правило доброго 

человека. Учимся делать 

добро. 

я работа 

26. 2 Будь смелым Комбиниро

ванный 

Что такое страх. Понятие смелости. 

Отвага и честь. Смелость города 

берет. Имей смелость сказать злу 

«нет». Учимся быть терпимыми. 

Работа с учебником. 

Определение понятий 

изучаемой темы. Подготовка 

эссе на тему «Смелость 

города берет» 

  

27. 2 Будь смелым Комбиниро

ванный 

Что такое страх. Понятие смелости. 

Отвага и честь. Смелость города 

берет. Имей смелость сказать злу 

«нет». Учимся быть терпимыми. 

Работа с учебником. 

Определение понятий 

изучаемой темы. Подготовка 

эссе на тему «Смелость 

города берет» 

Фронтальн

ый опрос 

 

28. 2 Человек и 

Человечность 

Комбиниро

ванный 

Гуманизм — уважение и любовь к 

людям. Забота и сострадание. 

Прояви внимание к старикам. 

Работа с учебником. 

Определение понятий 

изучаемой темы 

Выборочн

ый опрос 

 

29. 3 Человек и 

Человечность 

Комбиниро

ванный 

Гуманизм — уважение и любовь к 

людям. Забота и сострадание. 

Прояви внимание к старикам. 

Работа с учебником. 

Определение понятий 

изучаемой темы 

Выборочн

ый опрос, 

проверочна

я работа 

 

30. 3 Нравственные 

основы жизни 

Комбиниро

ванный 

Подведение итогов изученной 

темы. Обсуждение проблемных 

вопросов. 

Раскрытие основного 

содержания понятий данного 

раздела, применение и 

закрепление полученных 

знаний на основе 

исторических примеров и 

примеров из повседневного 

опыта 

Выборочн

ый опрос, 

проверочна

я работа 

 

31. 3 Резерв      



32. 3 Резерв      

33. 3 Резерв       

34.  Резерв      

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 

 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа (введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры 

ответа (введение - 

основная часть - 

заключение); определение 

темы; ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование структуры 

ответа, но не всегда удачное; 

определение темы; в ходе 

изложения встречаются 

паузы, неудачно 

построенные предложения, 

повторы слов 

Отсутствие некоторых элементов 

ответа; неудачное определение 

темы или её определение после 

наводящих вопросов; сбивчивый 

рассказ, незаконченные 

предложения и фразы, постоянная 

необходимость в помощи учителя 

Неумение сформулировать 

вводную часть и выводы; не 

может определить даже с 

помощью учителя, рассказ 

распадается на отдельные 

фрагменты или фразы 

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Выводы опираются не 

основные факты и 

являются обоснованными; 

грамотное сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы и её 

элементов; способность 

задавать разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда факты 

сопоставляются и часть не 

относится к проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не всегда 

понимается глубоко; не все 

вопросы удачны; не все 

противоречия выделяются 

Упускаются важные факты и 

многие выводы неправильны; 

факты сопоставляются редко, 

многие из них не относятся к 

проблеме; ошибки в выделении 

ключевой проблемы; вопросы 

неудачны или задаются только с 

помощью учителя; противоречия 

не выделяются 

Большинство важных фактов 

отсутствует, выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют рассматриваемой 

проблеме, нет их сопоставления; 

неумение выделить ключевую 

проблему (даже ошибочно); 

неумение задать вопрос даже с 

помощью учителя; нет 

понимания противоречий 

3. Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические положения 

не всегда подкрепляются 

соответствующими фактами 

Теоретические положения и их 

фактическое подкрепление не 

соответствуют друг другу 

Смешивается теоретический и 

фактический материал, между 

ними нет соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируются; факты 

отделяются от мнений 

Ошибки в ряде ключевых фактов и 

почти во всех деталях; детали 

приводятся, но не анализируются; 

факты не всегда отделяются от 

мнений, но учащийся понимает 

разницу между ними 

Незнание фактов и деталей, 

неумение анализировать детали, 

даже если они подсказываются 

учителем; факты и мнения 

смешиваются и нет понимания 

их разницы 



5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее 

важные; чётко и полно 

определяются, правильное 

и понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются чётко, но не 

всегда полно; правильное и 

доступное описание 

Нет разделения на важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда чётко и 

правильно; описываются часто 

неправильно или непонятно 

Неумение выделить понятия, 

нет определений понятий; не 

могут описать или не понимают 

собственного описания 

6. Причинно-

следственные связи 

Умение переходить от 

частного к общему или от 

общего к частному; чёткая 

последовательность 

Частичные нарушения 

причинно-следственных 

связей; небольшие 

логические неточности 

Причинно-следственные связи 

проводятся редко; много 

нарушений в последовательности 

Не может провести причинно-

следственные связи даже при 

наводящих вопросах, 

постоянные нарушения 

последовательности 

 

Критерии оценки устного ответа:  

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

баллами «5»;  

 твердое знание материала в пределах программных требований – четырьмя «4»;  

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

«3»; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, 

отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков, отсутствие выполненного домашнего задания влечет за собой единицу «1». 

 

 Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

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

оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

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

 полное отсутствие работы или плагиат - отметка «2»; 

Критерии выведения полугодовых и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 



- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 

 

Оценка выполнения учащимися домашнего задания 

 

 Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем проверки тетрадей или других письменных 

работ. При проверке домашних заданий путем устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При 

проверке тетрадей оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При отсутствии домашнего задания 

без уважительной причины выставляется неудовлетворительная оценка («1»). 

 

 

 



4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКА 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

 

Знать/понимать: 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Уметь: 

•описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

 



5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

- учебники и учебные пособия 

 

Обществознание. 6 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— М., 2014, Обществознание. 6 класс. Рабочая тетрадь. К 

учебнику Н.Ф. Виноградовой /под редакцией Л.Н. Боголюбова – М., 2017 

 

Боголюбов Л.Н. и др. Обществоведение.: 6 класс. - М.: Просвещение, 2014. 

Боголюбов Л.Н. и др. Методические рекомендации к учебнику «Обществоведение. 

Человек, природа, общение: 6 класс».- Волгоград.: Учитель, 2014; 

Обществознание под редакцией Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Боголюбов Л.Н. и др. Методические рекомендации к учебнику «Обществоведение. 6 

класс».- Волгоград.: Учитель, 2010; 

Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществоведение: 6 класс. Рабочая тетрадь. - М.: Просвещение, 

2010. 

 

Учебно-методическая литература 

Конституция РФ 

Закон «Об образовании» 

Семейный кодекс РФ 

Федеральный компонент государственного стандарт общего образования //Сборник 

нормативных документов. Обществознание. Сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. М.: 

Дрофа, 2008. 

Обществознание. Поурочные разработки.6 класс /под ред. Л. Ф. Ивановой. М.: 

Просвещение, 2008. 

Большой энциклопедический словарь. М.: Дрофа, 1999. 

Школьный словарь по обществознанию / под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова. М.: просвещение, 2001. 

Методические рекомендации по курсу "Обществознание".6 кл. под. ред. Л.Н. Боголюбова. 

М.: Просвещение. 2011 год. 

"Обществознание".6 класс. Поурочное планирование по учебнику Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. 

Иванова, А.И. Матвеева и др. под. ред. Л.Н. Боголюбова. Автор-составитель 

С.Н.Степанько. "Учитель".Волгоград.2011 год 

 

- образовательные ресурсы сети Интернет 

 

Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru Российский 

общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

:tp://www.ict.edu.ru 

Министрство образования и науки РФ: http://mon.gov.ru 

Портал Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ Портал компании «Кирилл и Мефодий»: http://www.km.ru 

3.     Средства массовой информации образовательной направленности 

Учительская газета: http://www.ug.ru 



Газета «Первое сентября»: http://ps. 1 September.ru, http://dob. 1 september.ru 

Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО: 

http://www.newseducation.ru 

Журнал «Вестник образования России»: http://www.vestniknews.ru 

Развивающая система обучения JL Занкова : http://www.zankov.ru/ 

Газета «Здоровье детей»: http://zdd.lseptember.ru 

Журнал «Право и образование»: http://www.lexed.ru/pravo/iourn 

http://www.lib.com.ua/ - электронная библиотека 

http://www.litportal.ru/ - электронная библиотека 

http://www.aldebaran.ru/ - электронная библиотека 

http://www.stydenty.ru/ - банк рефератов 

http://www.zankov.ru/ - развивающая система Занкова 

http://www.author-edu.ru/ - Авторская Телекоммуникационная Мультимедийная 

Образовательная Среда 

http://www.ecosystema.ru/ - экологический центр 

http://www.ytchebnik.ru/ - образовательный портал 

http://danur-w.narod.ru/ Обществознание в Интернете 

http://www.alleng.ru/edu/social1.htm Образовательные ресурсы Интернета - 

Обществознание 

http://ant-m.ucoz.ru/index/0-26 Готовимся к ЕГЭ по обществознанию 

http://www.zavuch.info/forums/19/127.html Ссылки на сайты учителей обществознания 

http://www.proshkolu.ru/club/law Клуб учителей права и обществознания 

http://86sch6-kogalym.edusite.ru/p49aa1.html Учителю истории и обществознания 

http://mouschool-8.ru/content/view/66 Интернет-ресурсы по обществознанию 

http://sch-14.ucoz.ru/dir/v_pomoshh_uchiteljam/tekhnologija/16 В помощь учителю 
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