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1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа по обществознанию в 6 классе составлена на основе следую-

щих нормативных документов:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2012 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях». 

3. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г., № 373 с изменениями от 26.11.2010 года зареги-

стрированными 04 февраля 2011 года. 

4. Основная образовательная программа основного общего образования. 

5. Приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 года «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

6. Приказ Министерства просвещения РФ № 233 от 8.05.2019 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345.  

7. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

8. Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-

Петербурга на 2019-2020 учебный год. 

9. Авторской программе «Обществознание» Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, 

Н.И.Городецкой.  (Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учеб-

ников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителя общеоб-

разоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.], - 

М.: Просвещение,  2014. – 63 с.). 

 

     «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс обществен-

ных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного 

предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных 

явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

     Школьный  курс «Обществознание» очень важен для формирования мировоззренче-

ской, ценностно-смысловой составляющей личности обучающихся, для формирования 

основ российской гражданственности,  

      Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, 

найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное 

место в социуме и культурной среде. Подросток приобретает опыт социального и куль-

турного взаимодействия, становится активным гражданином.  
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   Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса «Общество-

знание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика распределения в 

нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большин-

ство разделов курса, - антропоценрический. Одни темы служат введением к раскрытию 

родственных тем в последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс 

«Обществознание», школьники получают образовательную информацию, которая помога-

ет им логично изучать содержание последующих курсов и имеет выраженное воспита-

тельное значение.  

     Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

      Содержание первого этапа курса (5—7 классы),обращенное к младшему подростко-

вому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека 

в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном 

окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра 

и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 

правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяю-

щего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

      В 6 классе при изучении обществознания прежде всего даются знания граждановедче-

ского характера, основу которых составляют наиболее актуальные для учащихся подрост-

кового возраста проблемы жизни личности и общества, жизненные ценности, нравствен-

ные и правовые нормы, правила поведения, в том числе взаимоотношения ребенка с семь-

ей, ученическим коллективом, взрослыми; обобщение опыта общения с социальной и 

природной средой; знания о правах человека и способах их защиты, этические нормы, 

первичные знания о государстве и законах, социальных институтах и процессах.  

      Изучение данного материала направлено на содействие первичной социализации под-

ростков. Курс «Обществознание. 6 класс» даёт возможность подростку оценить себя как 

личность, раскрыть потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в соци-

уме и культурной среде. Школьник приобретает опыт социального и культурного взаимо-

действия, становится активным гражданином.  

Глава «Человек в социальном измерении» даёт относительно развернутое представление 

о личности и ее социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познава-

тельную.  

В главе «Нравственные основы жизни» раскрываются нравственные качества, присущие 

человеку (добро, смелость, человечность).  

Глава «Человек среди людей» характеризует взаимоотношения индивида с другими 

людьми. Общество и социальное окружение рассматриваются через противопоставление 

добра и зла, 6 справедливости и несправедливости. Основой содержания являются мо-

ральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, 

определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения.  

     Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социаль-

ные навыки, умения, совокупность моральных и гуманистических ценностей и т. д.  

      Курс «Обществознание» учитывает, что в отрочестве общение, сознательное экспери-

ментирование в отношениях с другими людьми (поиск друзей, конфликты, выяснение от-

ношений, смена компании) выделяются в относительно самостоятельную область жизни. 

Подростки обладают высокой степенью самостоятельности и инициативности при недо-
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статочной критичности и отсутствии привычки просчитывать отдаленные последствия 

своих поступков. 

 

Программа ориентирована  на УМК – «Обществознание. 5 класс» под редакцией Л.Н. Бо-

голюбова . 

 

Класс Название учебного 

предмета 

Программа 

(название, ав-

тор) 

Кол-во часов 

год/неделя 

Автор учебника 

6 класс Обществознание Обществознание 

Л.Н.Боголюбов 

34 ч / 1 ч.в не-

делю 

«Обществознание. 

5 класс».  

Под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой 

 

 

1.1 Место учебного предмета в учебном плане. 

        Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Согласно фе-

деральному базисному плану для образовательных учреждений Российской Федерации 

общее количество времени на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При  этом на долю  инвариантной  ча-

сти предмета отводится  75% учебного времени. 

 

В случае выполнения учебного плана не в полном объёме (карантин, природные 

факторы, дополнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих 

программ. Заместитель директора по УВР согласует листы корректировки рабочих про-

грамм указанным способом коррекции программы. 

 

 

Цели изучения обществознания в основной школе. 
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия со-

циальной (в том числе экономической и правовой информации и определения соб-

ственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мыш-

ления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской и социальной ответственно-

сти, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократи-

ческим ценностям, закреплённым в Конституции РФ;  

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростко-

вом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисци-

плин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, са-

моконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 

социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно оце-

ниваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
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социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования 

общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и граж-

данина; 

 формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и сред-

него подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования об-

щественных отношений;  

 овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать получен-

ные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

 формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятель-

ности, межличностных отношений, отношений между людьми различных националь-

ностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоот-

ношений, семейно-бытовых отношений.  

 

 

1.2 Используемый учебно-методический комплекс 

1) Учебное и учебно-методическое обеспечение: 

- Рабочая программа ФГОС «Обществознание». Предметная линия учебников под редак-

цией Л.Н. Боголюбова – М.: Просвещение, 2016 г. 

- Рабочая программа «Обществознание» к УМК Л.Н. Боголюбова / Е.Н. Сорокина – М.: 

Вако, 2016 г. 

- Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений /Л.Н. Боголюбов – М.: Просве-

щение, 2016 г. 

- Поурочные разработки по обществознанию. 5 класс/Е.Н. Сорокина – М.: Вако, 2016 г. 

- Планирование учебной деятельности. Технологические карты уроков. Обществознание/ 

И.Ю. Буйволова – В.: Учитель, 2016 г. 

- рабочая тетрадь по обществознанию. 6 класс/ А.С. Митькина – М.: Экзамен, 2016 г. 

- Промежуточное тестирование. Обществознание 6 класс./Е.Н. Калачёва – М.: Экзамен, 

2016 г. 

2) Дополнительная литература: 

Основной перечень: 

1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поко-

ления. М.: Педагогика, 2009.  

2. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 7 класс / Сост. А.В. Поздеев. 

М.: ВАКО, 2015.  

3. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего образо-

вания / Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008.  

4. Леонтович А.В., Саввичев А.С. Исследовательская и проектная работа школьников. 5–

11 классы. М.: ВАКО, 2014.  

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: [Электронный доку-

мент]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591 
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6. Обществознание. Учебник для 6 класса / Под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: 

Просвещение, 2014.  

7. Письмо Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД 1552/03 «Рекомендации по оснаще-

нию общеобразовательных учреждений учебным и учебно- лабораторным оборудованием, 

необходимым для реализации ФГОС основного общего образования, организации проект-

ной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся». 

8. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников. Пособие для учителя. М.: Про-

свещение, 2011.  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821–10).  

10. Примерные программы по учебным предметам. Основная школа. М.: Просвещение, 

2010.  

11. Приоритетный национальный проект «Образование»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://mon.gov.ru/pro/pnpo  

12. Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обще-

ствознание. 5–9 классы». М.: Просвещение 2012.  

13. Система гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://standart.edu.ru  

14. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 6 класс. М.: ВАКО, 2015.  

15. Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 гг.: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/press/news/8286  

16. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания. М.: Просвещение, 2010.  

17. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции».  

18. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий. Пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвеще-

ние, 2010.  

19. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова. М.: Просвещение, 2011. 

Дополнительный перечень: 

1. Асмолов А.Г. Как будем жить дальше? Социальные эффекты образовательной политики 

// Лидеры образования. 2007. № 7.  

2. Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути преодо-

ления кризиса идентичности и построения гражданского общества // Вопросы образова-

ния. 2008. № 1. 

3. Асмолов А.Г., Семенов А.Л., Уваров А.Ю. Российская школа и новые информационные 

технологии: взгляд в следующее десятилетие. М.: НексПринт, 2010.  

4. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных 

курсов / Под общ. ред. М.Б. Лебедевой. СПб.: БХВ-Петербург, 2010.  

5. Жильцова О.А. Организация исследовательской и проектной деятельности школьников: 

дистанционная поддержка педагогических инноваций при подготовке школьников к дея-

тельности в сфере науки и высоких технологий. М.: Просвещение, 2007.  

6. Журналы «Стандарты и мониторинг образования», 2011–2012.  

7. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. М.: 

Просвещение, 2011.  

8. Морозова С.А. Обществознание. Учебно-методическое пособие. СПб.: Паритет, 2001. 

9. Поливанова К.А. Проектная деятельность школьников. М.: Просвещение, 2008.  
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10. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. 

Режим доступа: http://window.edu.ru 

3) Учебно-информационный ресурсы: 

1. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

2. http://socio.rin.ru/ 

3. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и об-

ществознания в школе", посвященные вопросам методики преподавания. 

4. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

5. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

6. http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресур-

сов. 

7. http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для общеобра-

зовательной школы. 

8. http://www.russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово»: имеется методический 

раздел. 

9. http://www.ereport.ru/ - сайт, освещающий современное состояние и перспективы разви-

тия мировой экономики в целом и экономики отдельных стран, в том числе и России. 

10. http://expert.ru/ - сайт журнала «Эксперт» - ведущего общественно-политического и 

экономического журнала России.  

11. http://www.polit.ru/ - на сайте есть раздел, где публикуются тексты лекций ведущих 

российских и зарубежных учёных, специализирующихся, в том числе, и в области обще-

ственных наук. 

12. http://postnauka.ru/ - сайт посвящён современной науке, в том числе, общественным 

наукам. 

13. http://www.scepsis.ru/ - сайт содержит актуальные материалы по истории и анализу об-

щественного развития. 

14. http://slon.ru/ - сайт содержит актуальную информацию об экономическом и социаль-

но-политическом развитии мира и России.  

15. http://www.russianculture.ru/ - портал, посвящённый российской культуре. 

16. http: //www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html – Энциклопедии, словари, справочники. 

4) Технические средства обучения и учебное оборудование: проектор; ноутбук; интер-

активная доска. 

1.3 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

В 6 классе учащиеся должны овладеть: 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изуче-

нии 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 Оте-

честву; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 
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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 постанов-

ки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, соци-

ально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные спо-

собы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дис-

куссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использова-

нием 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 крите-

риев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных ис-

точниках 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 познава-

тельной и коммуникативной ситуации; 

6. объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мне-

ния других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окру-

жающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8. определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулиро-

вание своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания про-

граммы 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: социо-

логии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, со-

циальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социаль-

ной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
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 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекват-

но ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; пре-

образовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, система-

тизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными зна-

ниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряе-

мых 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 обще-

ства; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их ро-

ли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходи-

мость 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; ос-

новных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регули-

рующих 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 дру-

гими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение ис-

пользовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки не-

обходимой 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, участ-

вовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Личностными УУД: 
1. Мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в обще-

ственной жизни; 

2. Заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии жизни общества, в бла-

гополучии и процветании своей страны; 
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3. Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству;  

4. На отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;  

5. На стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства;  

6. На признании равноправия народов. 

 

Метапредметные УУД: 

 

1. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные спо-

собы деятельности; 

2. Овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дис-

куссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

3. Умении выполнять познавательные и практические задания на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

1) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источни-

ках различного типа; 

3) 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; 

4) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

5) 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 тре-

бований; 

6) определение собственного отношения к явлениям жизни человека, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Предметные УУД: 

 

Шестиклассник должен знать: 

1. Что такое общество и человек; 

2. Механизмы и регуляторы деятельности людей; 

3. Социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

4. Сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

5. Основные нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни 

6. Умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситу-

аций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в соб-

ственной повседневной жизни; 

7. Особенности труда как одного из основных видов деятельности человека; 

8. Специфику познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

 

Уметь: 
1. Описывать человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

2. Объяснять взаимодействия человека и общества, общества и природы; 

3. Приводить примеры социальных отношений; деятельности людей; 

4. Оценивать поведение людей; 

5. Взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

6. Дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

7. Находить нужную социальную информацию в различных источниках; 
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8. Адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и поня-

тия; 

9. Преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систе-

матизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными зна-

ниями);  

10. Давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в со-

временном российском обществе социальных ценностей; 

11. Сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

 

Владеть: 
1. Приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

2. Пониманием значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

3. Отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

«Человек в социальном измерении» 

 

Выпускник научится: 

 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 

личности; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

 сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и кон-

кретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению 

к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами ком-

муникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания чело-

века и общества. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый об-

раз жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике соци-

альных параметров личности; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией лично-

сти. 
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«Ближайшее социальное окружение» 

 

Выпускник научится: 

 

 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение се-

мейных традиций и обычаев; 

 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отно-

шение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную ин-

формацию о государственной семейной политике из адаптированных источников раз-

личного типа и знаковой системы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике се-

мейных конфликтов. 

 

1.4 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся.  

Инструментарий для оценивания  результатов обучающихся: 

 устные ответы 

 тестирование 

 творческие работы 

Система оценки  достижений учащихся – пятибалльная.  

Используемые  педагогические технологии: 

 ИКТ 

 здоровьесберегающая 

 проектная 

 игровая 

 исследовательская 

Критерии и нормы оценки обучающихся. Устный,  письменный ответ 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме вы-

полняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

 

умение описать то или иное общественное явление или процесс;  

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), вы-

деляя их существенные признаки, закономерности развития;  

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных 

наук;  
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- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практи-

ческие действия;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, эко-

номической рациональности;  

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;  

 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  
- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но 

при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;  

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;  

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических по-

ложений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргумен-

тами;  

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

- дал ответы на уточняющие вопросы.  

 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся  
- демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров;  

- делает элементарные выводы;  

- путается в терминах;  

- не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

- не может аргументировать собственную позицию;  

- затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  

- справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся  

- увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

- не раскрыл проблему;  

- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

автором);  

- информацию представил не в контексте задания;  

- отказался отвечать. 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

 

% выполне-

ния 

0-49 50-69 

 

70-89 90-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день про-

ведения урока. Отметка за письменную самостоятельную работу, тестирование выставля-

ется в классный журнал к следующему уроку. 
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Шкала процента выполнения  исследовательской работы 

Критерии оценивания Показатели Балл 

1. Структурные 

1.1. Логичность 

достаточное обоснование актуальности 

и полное соответствие темы ИП иссле-

довательскому аппарату 

2 

обоснование актуальности и ее соот-

ветствие теме ИП неполное (показана 

только общественная или только лич-

ностная значимость темы) 

1 

актуальность не представлена в тексте 0 

1.2.Культура испол-

нения 

элементы структуры ИП представлены 

в полном объеме, приложения соответ-

ствуют ИП 

2 

не все элементы структуры ИП пред-

ставлены, приложения не соответ-

ствуют ИП (по качеству или количе-

ству) 

1 

большинство элементов структуры ИП 

не представлено 
0 

Сумма по I критерию (макс. 4 балла)   

2. Теоретические 

2.1.Целостность 

проблема представлена полно, ее зна-

чимость достаточно обоснована 
4 

проблема и ее значимость представле-

ны неполно или недостаточно обосно-

ваны 

2 

постановка проблемы и обоснование 

ее значимости отсутствуют 
0 

2.2. Коммуникатив-

ная компетентность 

представлено самостоятельное про-

блемное осмысление заявленной темы 

в соответствии с изученными источни-

ками 

3 

присутствуют элементы самостоятель-

ного осмысления темы, ссылок нет 
2 

отсутствует самостоятельное осмысле-

ние представленной информации 
1 

2.3. Информационная 

компетентность 

на основе изученной информации сде-

ланы выводы и обобщения, использо-

ванные в практической части 

7 

использованные источники позволили 

провести анализ и выразить оценочное 

суждение к материалам (проблеме) 

5 

источников достаточно для раскрытия 

темы, терминология корректна 
4 

источников для раскрытия темы ИП 

достаточно, но в используемой терми-

нологии встречаются неточности 

3 

источников для раскрытия темы ИП 

недостаточно, в используемой терми-

нологии встречаются неточности 

2 
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используемая терминология недоста-

точна или некорректна, ссылок на изу-

ченные источники нет 

1 

Сумма баллов по II критерию (макс. 14 баллов)   

  

Критерии оценивания Показатели Балл 

3. Исследовательские 

3.1. Соответствие 

теоретической и 

практической частей 

практическая часть ИП связана с 

теоретической и направлена на 

решение исследуемой проблемы 

3 

практическая часть связана с тео-

ретической рассматриваемой про-

блемой (темой) 

2 

практическая часть присутствует, 

но слабо связана с теоретической, 

незначительна по объему 

1 

3.2.Корректность ме-

тодов исследования 

заявленные методы исследования 

(инструментарий) использованы 

корректно 

5 

отдельные методы (инструмента-

рий) исследования некорректно 

использованы или нецелесообраз-

ны 

3 

заявленные методы (инструмента-

рий) исследования не использова-

ны или некорректны 

1 

3.3.Результативность 

исследования 

выводы системны, корректны, 

обоснованы, соответствуют заяв-

ленной проблеме и содержат воз-

можные варианты ее решения 

6 

выводы находятся в смысловом 

поле проблемы, но носят абстракт-

ный или частный характер, не 

охватывая проблему в полном объ-

еме 

3 

выводы приведены, но слабо свя-

заны с заявленной проблемой ис-

следования 

1 

3.4.Элементы исслед. 

компетентности 

цели и задачи ИП достигнуты, 

адекватно представлены в выводах 
6 

цели и задачи ИП достигнуты ча-

стично, соотнесены с методами и 

результатами исследования 

3 

представлена попытка соотнесения 

целей и задач с методами и резуль-

татами исследования 

1 

Сумма баллов по III критерию (макс. 20 баллов)   

4. 
Особое мнение учителя (до 2-х 

баллов) 
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СУММА БАЛЛОВ (макс. 40 баллов)   

Шкала перевода баллов в отметку за презентацию исследовательского проекта. 

Баллы Отметка 

40-36 «5» 

35-30 «4» 

29-20 «3» 

19-0 «2» 

Система измерения результатов 

1. Виды контроля результатов обучения: 

Входной контроль – проводится в начале учебного года для определения уровня подго-

товленности к продолжению образования и как метод исследования на этапе констатиру-

ющего эксперимента.  

Текущий контроль – позволяет дать оценку результатам повседневной работы. В процессе 

данного вида контроля устанавливается не только результат предшествующей работы, ка-

чество усвоения знаний, умений, навыков, но и готовность учащихся к восприятию нового 

материала. Основная цель данного контроля – анализ хода формирования ЗУН, что дает 

учителю и ученику возможность своевременно отреагировать на недостатки, выявить их 

причины, принять необходимые меры к устранению, возвратиться к еще не усвоенным 

правилам, операциям и действиям. Итоговый контроль – проводится как оценка резуль-

татов обучения за определенный, достаточно большой промежуток учебного времени – 

четверть, полугодие, год.  

Цели промежуточной аттестации: - диагностика уровня обученности учащихся по 

предметам; - определение уровня освоения обязательного минимума содержания образо-

вания учащимися 2 – 11-х классов; - контроль за уровнем сформированности учебных 

умений и навыков.  

2. Методы и формы организации контроля  

Устный контроль – предназначен для проверки умения воспроизводить изученное, 

обосновывать отдельные понятия, законы.  

При фронтальной работе опрашивается весь класс. Желающие отвечают на вопросы с 

места, уточняя, дополняя друг друга.  

Индивидуальная форма представляет ответы на серию вопросов. Ученики следят за отве-

тами друг друга, расширяют, углубляют их, дают про себя оценку уровню сформирован-

ности знаний.  

Дифференцированно-групповая форма контроля усвоения ЗУН предполагает организа-

цию контроля с учетом учебных возможностей учащихся. Всем ученикам даются упраж-

нения, вопросы, задачи, примеры в соответствии с требованиями программы. Ученикам с 

высшими учебными возможностями предлагаются задания повышенной трудности, тре-

бующие более высокого интеллектуального напряжения. Эта форма контроля ограждает 
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учеников от неадекватной самооценки, предъявляет требование работать на уровне спо-

собностей. В этом проявляется ее высокая воспитательная роль.  

Письменный контроль – осуществляется в конкретные отрезки времени. Находясь в 

жестком лимите времени, ученики должны проявить готовность мобилизовать усилия, 

знания и умение на безошибочное выполнение работы. Уроки письменного контроля об-

ладают большой мобилизующей силой, требуя от каждого ученика проявления наиболь-

шей активности в выполнении предложенных заданий, что содействует формированию 

ответственного отношения к учебе.  

Самостоятельная работа – наибольшая по времени (15 – 20 минут) письменная провер-

ка ЗУН школьников по небольшой (или еще не пройденной до конца) теме курса. Само-

стоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и индивиду-

ально.  

Контрольная работа – используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с 

целью проверки знаний, умений школьников по достаточно крупной и полностью изучен-

ной теме программы.  

Наиболее слабым детям в работе предлагать различные таблицы, памятки, алгоритмы и 

т.д.  

Итоговые контрольные работы за полугодие или за год оцениваются отметкой, ориенти-

рованной на эталон.  

Критерии оценки ЗУН учащихся 

Балл «5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения в изученном 

материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применя-

ет полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного 

материала, а также в письменных работах, последние выполняет уверенно и аккуратно.  

Балл «4» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательно и частично повы-

шенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на во-

просы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не до-

пускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополни-

тельных вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки. Знания, 

оцениваемые «5» и «4» баллами, как правило, характеризуются высоким понятийным 

уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих из них обобщений.  

Балл «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и тре-

бует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы 

воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные 

вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», за-

частую сходятся только на уровне представлений и элементарных понятий.  

Балл «2» ставится, когда у ученика имеются отдельные представления об изученном ма-

териале, но все же большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в 

письменных работах ученик допускает грубые ошибки. 
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Критерии устного ответа по обществознанию 

Отметка «5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и 

уровня повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения в изу-

ченном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изу-

ченного материала.  

Отметка «4» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательно и частично по-

вышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на 

вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не 

допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью допол-

нительных вопросов учителя. Знания, оцениваемые «5» и «4» баллами, как правило, ха-

рактеризуются высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих 

из них обобщений.  

Отметка «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учеб-

ных программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и 

требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопро-

сы воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видоизменен-

ные вопросы. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую сходятся только на уровне пред-

ставлений и элементарных понятий.  

Отметка «2» ставится, когда у ученика имеются отдельные представления об изученном 

материале, но большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена. 
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2. Содержание учебного предмета, курса 

Раздел 1.Человек в социальном измерении (13 ч.)  

Отличие человека от животных.Потребности, способности, характер. Пол и воз-

раст человека. Ребенок и взрослый. 

Особенности игры как одной из основных форм деятельности людей в детстве. 

Общение в детском коллективе. Учеба в школе.  

Раздел 2.  Человек среди людей (12 ч.)  

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудниче-

ство. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма совместной жизни людей. Человек, общество и природа. При-

родоохранная деятельность. Правила экологического поведения.  

Необходимость регулирования поведения людей. Правила и нормы поведения в 

обществе. Мораль. Религия. Право. 

Нарушение норм и их последствия. Ответственность человека за его поступки. 

Раздел 3.  Нравственные основы жизни (6 ч.)  

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и граждан-

ственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль 

человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практиче-

ское поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков.  

Резерв (3 ч.) 


