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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Обществознание» разработана в соответствии с перечнем 
основных нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-
Ф3. 

- Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 
- Примерная основная образовательная программа ООО. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 
№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего образования, основного общего, среднего общего образования». 

- Информационное письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.10.2015 года №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

- Авторская программа по обществознанию для 5 - 9 классов под руководством Л. Н. 
Боголюбова. 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 
№23,реализующая ФГОС в 5-7 класса на 2016-2017 учебный год. 

- Учебный план МБОУ СОШ №23. 

- Положение о рабочих программах учебных предметов МБОУ СОШ №23. 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 
• Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её позна-

вательных интересов, критического мышления в процесс 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, 
закреплённым в Конституции РФ; 

• Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 
социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно оцени-
ваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в со-
циальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования обще-
ственных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина. 

• формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельно-
сти, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей 
и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, 
семейно-бытовых отношений. 



На изучение обществознания в 6 классе согласно Учебному плану МБОУСОШ № на 2017-2018 
учебный год отводится 1 часа в неделю, что составляет 34 часов в год в соответствии с 
календарным учебным графиком школы. На реализацию программы по обществознанию в 6 
классе запланировано 33 часа (календарное тематическое планирование предмета составлено с 
учетом государственных праздничных дней, определенных Правительством РФ). Прохождение 
программного материала в 33 классе будет обеспечено за счет прохождения темы «Урок-
конференция «Человек и общество» 

(обобщение и систематизация знаний)» за один час, вместо 2-х часов. (или за счет прохождения 
тем). 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами, 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 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 содержания программы по обществознанию 
являются в сфере: 
познавательной 
• 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. 



II Содержание учебного предмета 

№ 
п/п 

Раздел, содержание 
раздела 

Кол-во 
часов 

Формы ор-
ганизации 
учебной де-
ятельности 

Основные виды учебной деятельности 

Глава 1 
Человек в социальном измерении 

1 Организационный мо-
дуль. 
Что изучает курс 
Обществознание 
Структура, особенно-
сти содержания 
методического аппара-
та учебника 
Природа чело-
века. Интересы 
и потребности. 
Самооценка. 
Здоровый об-
раз жизни. Без-
опасность жиз-
ни. 
Деятельность и пове-
дение. Мотивы дея-
тельности. Виды дея-
тельности. Люди с 
ограниченными воз-
можностями и особы-
ми потребностями. 
Как человек познаёт 
мир и самого себя. Об-
разование и самообра-
зование. 
Социальное становле-
ние человека: как 
усваиваются социаль-
ные нормы. Социаль-
ные «параметры лич-
ности». 
Положение личности в 

11 Слушать и обсуждать тему урока. Об-
суждать цели урока, самостоятельно их 
формулировать, знакомиться с новой 
информацией, отвечать на вопросы 
Знать значение, использование терми-
на «обществознание» 
Иметь представление о связи обще-
ствознания 
с другими науками. 
Раскрывать на конкретных примерах 
смысл понятия «индивидуальность». 
Использовать элементы причинно-
следственного анализа при характери-
стике социальных параметров личности 
Характеризовать особенности позна-
ния человеком мира и самого себя. 
Оценивать собственные практические 
умения, поступки, моральные качества, 
выявлять их динамику. 
Сравнивать себя и свои качества с дру-
гими людьми. 
Приводить примеры проявления раз-
личных способностей людей 
Характеризовать деятельность чело-
века, её отдельные виды. 
Описывать и иллюстрировать приме-
рами различные мотивы деятельности. 
Использовать элементы причинно-
следственного анализа для выявления 
связи между деятельностью и формиро-
ванием личности. 
Выявлять условия и оценивать каче-
ства собственной успешной деятельно-
сти 
Характеризовать и конкретизиро 



обществе: от чего оно 
зависит. Статус. Ти-
пичные социальные 
роли. 
Национальная принад-
лежность: влияет ли 
она на социальное по-
ложение личности? 

Урок «от-
крытия» но-
вого знания 
Формы: ин-
дивидуаль-
ная, фрон-
тальная 
Формы: ин-
дивидуаль-
ная, фрон-
тальная, 
групповая 
Методы: 
наглядный, 
частично-
поисковый, 
практиче-
ский, про-
ектный, кон-
троля 

вать примерами роль труда в достиже-
нии успеха в жизни. 
Формулировать свою точку зрения на 
выбор пути достижения жизненного 
успеха. 
Показывать на примерах влияние вза-
имопомощи в труде на его результаты. 
Находить и извлекать информацию о 
жизни людей, нашедших своё призва-
ние в жизни и достигших успеха, из 
адаптированных источников разного 
типа 

Глава 2 Человек среди людей 

Ближайшее социаль-
ное окружение 
Человек в малой груп-
пе. 
Межличностные от-
ношения. 
Общение. Стили об-
щения. 
Межличностные кон-
фликты. 
Регулирование пове-
дения людей в обще-
стве 

Формы: ин-
дивидуаль-
ная, фрон-
тальная, 
групповая 
Методы: 
наглядно-
иллюстра-
тивный, ча-
стично-
поисковый, 
практиче-
ский, про-
ектный, кон-
троля 

Описывать межличностные отношения 
и их отдельные виды. 
Показывать проявления сотрудниче-
ства и соперничества на конкретных 
примерах. 
Описывать с опорой на примеры взаи-
модействие и сотрудничество людей в 
обществе. 
Описывать большие и малые, фор-
мальные и неформальные группы. При-
водить примеры таких групп. 
Характеризовать и иллюстрировать 
примерами групповые нормы. 
Оценивать собственное отношение к 
людям других национальностей и дру-
гого мировоззрения. 
Исследовать практические ситуации, в 
которых проявились солидарность, то-
лерантность, лояльность, взаимопони-
мание. 
Иллюстрировать с помощью приме-
ров различные цели и средства обще-
ния. 
Выявлять на основе конкретных жиз-
ненных ситуаций особенности общения 
со сверстниками, старшими и младши-
ми. 
Оценивать собственное умение об-
щаться 
Описывать сущность и причины воз-
никновения межличностных конфлитов. 
Выявлять и анализировать собствен-

2 

9 



ные типичные реакции в конфликтной 
ситуации 

3 Глава 3 
Нравственные осн овы жизни 

Социальные нормы и 
правила общественной 
жизни. Общественные 
традиции и обычаи. 
Общественное созна-
ние и ценности. Граж-
данственность и пат-
риотизм. 
Мораль, её основные 
принципы. Добро и 
зло. Законы и правила 
нравственности. Мо-
ральные нормы и мо-
ральный выбор. Нрав-
ственные чувства и 
самоконтроль. Влия-
ние моральных устоев 
на развитие общества 
и человека. 
Человек в меняющем-
ся обществе 
Можно ли предвидеть 
будущее? Как приспо-
собиться к быстрым 
переменам? Непре-
рывное образование. 
Образование и карье-
ра. Мир современных 
профессий. Образ 
жизни и здоровье. Мо-
да и спорт. Будущее 
создаётся молодыми. 

7 Формы: ин-
дивидуаль-
ная, фрон-
тальная, 
групповая 
Методы: 
наглядно-
иллюстра-
тивный, ча-
стично-
поисковый, 
практиче-
ский, про-
ектный, кон-
троля 

Характеризовать и иллюстрировать 
примерами проявления добра. 
Приводить примеры, иллюстрирующие 
золотое правило морали. 
Оценивать в модельных и реальных 
ситуациях поступки людей с точки зре-
ния золотого правила морали 
На конкретных примерах дать оценку 
проявлениям мужества, смелости, слу-
чаям преодоления людьми страха в кри-
тических и житейских ситуациях. 
Оценивать предлагаемые ситуации, 
требующие личного противодействия 
проявлениям зла 
Раскрывать на примерах смысл поня-
тия «человечность». 
Давать оценку с позиции гуманизма 
конкретным поступкам людей, описан-
ным в СМИ и иных информационных 
источниках. 
На примерах конкретных ситуаций оце-
нивать проявления внимания к нужда-
ющимся в нём 

4 Итоговый модуль 
Повторение и обобще-
ние материала курса 
обществознания. 

6 Формы: ин-
дивидуаль-
ная, фрон-
тальная, 
групповая 
Методы: 
практиче-
ский, про-
ектный, кон-
троля 

Планировать свои действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и услови-
ями её реализации; оценивать правиль-
ность выполнения действия 
Защищать индивидуальные проекты, 
обсуждать проекты 
Преобразовывать извлечённую инфор-
мацию в соответствии с заданием (вы-
делять главное, сравнивать, выражать 
свое отношение) и представлять её в 
виде письменного текста 



Выполнять контрольные задания по 
обществознанию. 

итого 33 часа 

IV. Критерии оценивания предмета «Обществознание» 

Примерные нормы оценки знаний: 
Оценка «пять» - материал усвоен в полном объёме; изложен логично; основные 
умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с 
явлениями окружающей жизни. 
Оценка «четыре» - в усвоении материала имеются незначительные пробелы, 
изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно 
систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и 
обобщениях имеются некоторые неточности. 
Оценка «три» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 
систематизировано; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и 
обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 
Оценка «два» - ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного 
материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

% выполнения 0-39 40-59 60-79 80-100 
отметка "2" "3" "4" "5" 

Нормы оценки знаний за тво зческие работы учащихся по обществознанию 
содержание «2» «3» «4» «5» 

1 
Общая 

информация 

Тема предмета не 
очевидна. 
Информация не 
точна или не дана. 

Информация 
частично 
изложена. В 
работе 
использован 
только один 
ресурс. 

Достаточно 
точная 
информация. 
Использовано 
более одного 
ресурса. 

Данная 
информация 
кратка и ясна. 
Использовано 
более одного 
ресурса. 

2 
Тема 

Не раскрыта и не 
ясна тема урока. 
Объяснения 
некорректны, 
запутаны или не 
верны. 

Тема частично 
раскрыта. 
Некоторый 
материал изложен 
некорректно. 

Сформулирована 
и раскрыта тема 
урока. 
Ясно изложен 
материал. 

Сформулирован 
а и раскрыта 
тема урока. 
Полностью 
изложены 
основные 
аспекты темы 
урока. 

3 
Применение 
и проблемы 

Не определена 
область применения 
данной темы. 
Процесс решения 
неточный или 
неправильный. 

Отражены 
некоторые 
области 
применения темы. 
Процесс решения 
неполный. 

Отражены 
области 
применения 
темы. Процесс 
решения 
практически 
завершен. 

Отражены 
области 
применения 
темы. Изложена 
стратегия 
решения 
проблем. 




