
Пояснительная записка 

 
Материалы для рабочей программы разработаны на основе программы к учебнику 

Боголюбова Л.Н. Обществознание. 6 класс, соответствующей Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. На курс «Обществознание» отводится: 1час 

в неделю, 34 часа в год. Рабочая программа рассчитана для преподавания в 6а и 6б 

классах. 

 

Программно-методическое обеспечение: 

 

1.Учебник: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. Обществознание. 6 

класс. – под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой – М.: Просвещение, 2019. 

 

Дополнительная литература  и электронные ресурсы  

для учителя и учащихся 

 
1. Обществознание. Человек, природа, общение 6кл. Поурочные разработки. По 

учебнику Л.Н. Боголюбова Волгоград 2009. 

2. О.А. Котова., Т.Е. Лискова. Обществознание Рабочая тетрадь 6 класс. М, 

Просвещение 2007. 

3. Необычный задачник для обычного гражданина [Электронный ресурс].  - Режим 

доступа:http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16 (25 авг. 

2019). 

4. Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gks.ru (25 авг. 2019). 

5. Соционет: информационное пространство по общественным наукам [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://socionet.ru (25 авг. 2019). 

6. Библиотека по общественным и гуманитарным наукам [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.ihtik.lib.ru (25 авг. 2019). 

7. Философский словарь [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://filosof.historic.ru (25 авг. 2019). 

8. Словарь терминов по социологии [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://www.slovarik.info (25 авг. 2019). 

9. Сайт Института толерантности [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://www.tolerinst.ru (25 авг. 2019). 

10. Портал «Культура России» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://www.russianculture.ru (25 авг. 2019). 

11. Информационный аналитический сайт региональных СМИ [Электронный ресурс]. 

-  Режим доступа: http://www.allrussia.ru (25 авг. 2019). 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  

 

        Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя 

тематическое  и четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую .  

Отметки обучающихся за четверть выставляются на основе результатов письменных 

работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и 

навыков.  

         Годовая отметка складывается из отметок за 1,2,3,4 четверти и отметки за итоговую 



работу.  

Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержание учебного материала, используемых им образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом 

планировании.   

        Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, 

проверка домашнего задания, работа с текстом, проверочная работа, тестовые задания, 

доклад, творческая работа, внутришкольный  мониторинг,  реферат, зачет и др. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5 – балльной системе.  

 Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в электронный журнал. 

 С целью выявления уровня обученности проводится внутришкольный входной (01 – 15 

сентября), промежуточный (10 - 30 декабря) и итоговый (апрель – май)  мониторинги по 

всем предметам базовой части учебного плана. 

  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания; 

5) Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 



6) Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

9) Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

 

Регулятивные УУД  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

• Анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

• Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 



• Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

• Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• Определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

• Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

• Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

• Обучающийся сможет: 

• Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• Анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 



• Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

• Обучающийся сможет: 

• Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

• Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

• Выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• Объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• Выделять явление из общего ряда других явлений; 

• Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• Строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 



• Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения); 

• Выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

• Обучающийся сможет: 

• Обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• Определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• Строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• Создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• Строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• Строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• Анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

Смысловое чтение.  

• Обучающийся сможет: 

• Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• Резюмировать главную идею текста; 



• Преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• Критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 

• Определять свое отношение к природной среде; 

• Анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• Проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• Прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• Распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• Выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

• Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• Формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза-

ции результатов поиска; 

• Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; форму-

лировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

• Определять возможные роли в совместной деятельности; 

• Играть определенную роль в совместной деятельности; 

• Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

• Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 



• Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• Выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

• Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• Представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• Использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

• Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• Выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

• Выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 



• Использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• Создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

Результаты освоения предмета обществознание 
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Человек в социальном измерении 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и 

самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее 

основные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 

личности. Знания и умения как  условие успешной деятельности. Потребности человека. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Люди с ограниченными возможностями и  особыми потребностями. 

Духовный мир человека.  Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к 

труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек-личность. Человек 

познает мир. Человек и его деятельность. Потребности человека. На пути к  жизненному 

успеху. 
Человек среди людей  

Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и 

малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые 

нормы. Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели 

общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные 

конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 

разрешение   конфликта. Как победить обиду и установить контакт. Практикум по теме 

«Человек среди людей». 

Нравственные основы жизни  

Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит 

хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. 

Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 



Противодействие злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и 

любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 


