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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
      Рабочая программа по обществознанию  для учащихся 6-х классов основного общего образования составлена  на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО, 17.12.2010 №1897),  примерной программы по общество-

знанию. 5-9 классы (Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект -  М : Просвещение, 2016) (Стандарты 

второго поколения), рабочей  программе по обществознанию 5-9 классы. (Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников 

под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и 

др. – М.: Просвещение, 2016),  основной образовательной программы школы на 2022-2023 учебный год. 

Учебник: Обществознание: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений (под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф., М.: Просвеще-

ние, 2016 год.) 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, поскольку должно обеспечить фор-

мирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социаль-

ной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются научные знания об обществе и его ос-

новных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и об-

щества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание 

на современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных 

знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснован-

ные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося совре-

менного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на межпредметные связи, в основе которых ле-

жит обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что 

создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в использо-

вании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Общие цели учебного предмета 

— создании условий для социализации личности;  

—  формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных для выполнения типичных видов деятельности 

каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и самообразования;  

— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры;  

— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, привержен-

ности гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры. 

 

  



Общие задачи учебного предмета 

-          развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления, 

- развитие способности к самоопределению и самореализации, 

- освоение необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, государстве, 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений. 

Текущий контроль успеваемости по обществознанию  в 6 «а», «б» классах   проводится в целях: 
 постоянного мониторинга учебных достижений обучающихся  в течение учебного года, в соответствии с требованиями соответствующего 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

 определения уровня сформированности личностных, метапредметных, предметных результатов; 

 определения направлений индивидуальной работы с обучающимися; 

 оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их роста в течение учебного года; 

 выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), способствующих или препятствующих достижению обучающимися 

планируемых образовательных результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной программы. 

Под текущим контролем понимаются различные виды проверочных работ как письменных, так и устных, которые проводятся непосредственно в 

учебное время и имеют целью оценить ход и качество работы обучающегося по освоению учебного материала. 

Формами текущего контроля могут быть: 

 тестирование; 

 устный опрос; 

 письменные работы ( контрольные, проверочные, самостоятельные и практические работы), метапредметные диагностические работы; 

 защита проектов, рефератов или творческих работ; 

 семинары;  практикумы. 

Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся отражаются в классном и электронном журнале в соответствии с системой контроля, а 

также по итогам учебных четвертей.   

В 6 а  классе в 2022-2023 учебном году по программе, адаптированной для детей с задержкой психического развития,  обучается Молчано-

ва Валерия (6а). Адаптированная  программа позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к обще-

ствознанию. Распределение учебных часов курса произведено с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей, обучающихся с задержкой психического развития. Программа школьного курса по истории учитывает значительные 

трудности для детей с задержкой психического развития в силу особенностей их познавательной деятельности. Для этих детей характерны недо-

статочный уровень развития логического мышления, затруднения в установлении причинно – следственных связей, запоминание большого коли-

чества фактического материала, снижения памяти, отставание в развитие речи. В связи с этим учащиеся замедленно овладевают необходимыми 

историческими представлениями и понятиями, плохо запоминают понятия, затрудняются в анализе и обобщении конкретных знаний в  понима-

нии закономерностей исторического развития. 

    На уроках истории организуется специальная помощь, направленная на то, чтобы облегчить усвоение учебного материала, от излишней детали-

зации. В программе заложена разгрузка программы за счет освобождения от слишком сложного учебного материала, от излишней детализации. 



Разнообразные виды деятельности, применяемые на уроке, такие как, игровые формы, работа в парах, решение логических задач, применение 

ИКТ. Разнообразные методические приемы помогают в доходчивой форме усвоить учебный материал. Рабочая программа обеспечивает работу 

детей с задержкой психического развития со значительной помощью учителя, так как ребенок, имеющий такие взаимоотношения со средой, ха-

рактеризующихся как состояние хронической дезадаптации, самостоятельно, без педагогической помощи выйти не может. 

    Особенности психического развития детей, занимающихся по адаптированным образовательным программам, прежде всего, недостаточная 

сформированность мыслительных операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи, направленные на развитие познава-

тельной активности обучаемого, на создание условий для осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса при этом остаются неиз-

менными. Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их содержание. 

Виды коррекционной работы с обучающимися с задержкой психического развития 

1. Коррекция памяти через неоднократное повторение. 

2. Коррекция поведения через беседы, поощрения за хорошие результаты. 

3. Коррекция зрительного восприятия через работу по образцу. 

4. Коррекция внимания через работу с таблицами, схемами, алгоритмами. 

5. Коррекция пространственной ориентации через распознавание знакомых предметов. 

6. Коррекция речи через комментирование действий и правил. 

7. Коррекция долговременной памяти через воспоминания, пояснения. 

8. Развитие слухового восприятия через лекцию. 

9. Коррекция мышления через проведения операции анализа. 

10. Коррекция умений сопоставлять и делать выводы. 

11. Коррекция умений в установлении причинно-следственных связей. 

12. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях через индивидуальную работу. Коррекция волевых усилий при выполнении задания. 

Планируемые результаты  (Молчановой Валерии) 

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обуча-

ющейся, социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения программы: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



10) принятие и освоение социальной роли обучающейся, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты :  

      При изучении учебных предметов обучающаяся усовершенствует приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнит 

их. Она сможет  работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информа-

цию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающаяся 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 формаль-

ных 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 серви-

сов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефе-

ратов, 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 информацион-

ной безопасности.  

Предметные результаты в следующих сферах: 

 познавательной: 

 - формирование относительно целостного представления об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, о механизмах и ре-

гуляторах деятельности людей; 

 - знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные социальные объекты, умение с этих позиций оценивать явления социальной 

действительности; 



 - знания, умения и ценностные установки, необходимые для выполнения социальных ролей; 

 - умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведче-

ские термины и понятия; преобразовывать с соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); 

ценностно-мотивационной: 

 - формирование побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 - знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, уме-

ние применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в повседневной жизни; 

 - приверженность к гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой: 

 - знание особенностей труда как основного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном об-

ществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 - приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности. 

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 социальной информации, необходимой для изучения курса; 

 - понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию: 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения. 

 - понимание значение коммуникации в межличностном общении; 

 - умение вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 - знакомство с отдельными приемами и способами преодоления конфликтов 

Формируемые знания и умения ученика 
  - освоение знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отноше-

ний, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей; 

 - овладение умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализи-

ровать полученные данные; 

 - освоение учащимися способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и правого государства; 
 

Обучающаяся научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 



 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных кон-

фликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Обучающаяся получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы. 

В программу введены уроки регионального компонента. Цель регионального компонента : 

- воспитание позитивного ценностного отношения к своей малой родине как неотъемлемой части России. 

Задачи реализации регионального компонента: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в условиях   

поликонфессионального и полинационального состава населения донского края; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к Донскому краю, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

- формирование интереса к краеведению как предмету деятельности, направленной на изучение особенностей своего края. 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Содержание 

5 30.09 Сильная личность  – какая она? РК. Почетные жители ст. Тацинской 

19 10.02 Человек в группе РК. Решение вопросов местного значения депутатами Собрания депута-

тов Тацинского района 

29 05.05 Будь смелым РК. Подвиг Г. Волкова и Ф. Игнатенко 

 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по темам и изменение даты проведения уроков (в том числе контрольных) 

с учетом хода усвоения учебного материала учащимися или в связи с другими объективными причинами. 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

 



6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности.  

 

 

 

 



 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы:    

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 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 объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 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. 

 



Предметные результаты. 

Человек. Деятельность человека 

Обучающийся научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы. 

Сфера духовной культуры 

Обучающийся  научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 



 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
      В соответствии с Учебным планом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тацинская средняя общеобразовательная 

школа №2 предусмотрено обязательное изучение обществознания  на этапе основного общего образования в 6-х классах в объеме 35 часа. Со-

гласно календарному учебному графику и расписанию уроков на 2022-2023  учебный год  МБОУ Тацинская СОШ №2 курс программы реализует-

ся в 6а, 6б классах  за   32 часа. В текущем учебном году Правительство РФ определило 7 праздничных дней (4 ноября, 23,24 февраля, 8 марта, 1,8 

и 9 мая).  Учебный материал изучается в полном объеме. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Введение (2 ч.) 

Знакомство с курсом «Обществознание». Цели, задачи изучения предмета. Структура, особенности содержания учебника. Социальные науки. 

Глава I. Человек в социальном измерении (13 часов) 
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к жизненному успеху. Социальные параметры личности. Ин-

дивидуальность человека. Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и самооценка. Способности че-

ловека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формиро-

ванием личности. Знания и умения как  условие успешной деятельности. Потребности человека. Потребности человека – биологические, социаль-

ные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и  особыми потребностями. Духовный мир че-

ловека.  Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимо-

помощи. Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек-личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. Потребно-

сти человека. На пути к  жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей (11 часов) 
Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и сопер-

ничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в ма-

лой 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 межлич-

ностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение   конфликта. 

Как победить обиду и установить контакт. Практикум по теме «Человек среди людей». 

Глава III. Нравственные основы жизни (6 часов) 
Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся де-

лать 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. Практикум по теме «Нрав-

ственные основы жизни». 

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания 

 



ГРАФИК КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В 6-Х КЛАССАХ 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Форма контроля 

1 23.12   Контрольный тест по теме: «Человек в социальном измерении».  

2 14.04   Контрольный тест по теме: «Человек среди людей».   

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6а,б 
 

№ 

уро

ка 

Дата Раздел, тема урока, количество часов Материально-техническое обеспечение 

по 

плану 

по 

факту 

1. 02.09  Ведение.  Что изучает обществоведение? https://uchitelya.com/obschestvoznanie/34047-prezentaciya-vvedenie-v-

izuchenie-kursa-obschestvoznanie-6-klass.html 

2 09.09  Социальные науки. https://multiurok.ru/index.php/files/priezientatsiia-po-

obshchiestvoznaniiu-6-klass-fgos-2-vviedieniie.html 

Тема 1. Человек в социальном измерении (13 часов) 

3. 16.09  Человек - личность https://multiurok.ru/files/chieloviek-lichnost-urok-priezientatsiia-po-

obshchiestvoznaniiu-6-klass-fgos-2-1.html 

4. 23.09  Индивидуальность - плохо или хорошо? https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/individualnost-plokho-ili-

khorosho.html 

5. 30.09  Сильная личность – какая она? 

РК. Почетные жители ст. Тацинской 

https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/silnaja-lichnost.html 

6. 07.10  Познание мира и себя https://ppt-online.org/121104 

7. 14.10  Учимся узнавать и оценивать себя https://uchitelya.com/obschestvoznanie/64991-prezentaciya-poznay-

samogo-sebya-6-klass.html 

8. 21.10  Человек и его деятельность https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-po-obshchiestvoznaniiu-6-klass-

fgos.html 

9. 11.11  Основные формы деятельности человека https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-6-klass-po-tiemie-dieiatiel-nost-

c.html 

10. 18.11  Потребности человека https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-

obshhestvoznaniju/40906-potrebnosti-cheloveka-6-klass.html 
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11. 25.11  Мир мыслей https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-obshchiestvoznaniie-6-

klas.html 

12. 02.12  Мир чувств https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2017/11/23/prezentat

siya-k-uroku-obshchestvoznaniya-v-6-klasse-mir 

13. 09.12  Слагаемые жизненного успеха https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-obshchestvoznanie-v-6-

klasse.html 

14. 16.12  Выбор жизненного пути https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2018/09/05/na-puti-

k-zhiznennomu-uspehu 

15. 23.12  Контрольный тест по теме: «Человек в со-

циальном измерении».  

 

Тема 2. Человек среди людей (11 часов) 

16. 20.01  Межличностные отношения https://multiurok.ru/files/miezhlichnostnyie-otnoshieniia-urok-

priezientatsiia-6-klass-fgos-2.html 

17. 27.01  Виды межличностных отношений https://znanio.ru/media/prezentatsiya_mezhlichnostnye_otnosheniya_6_kl

ass-154892 

18. 03.02  Почему дружба так важна для людей https://kopilkaurokov.ru/obschestvoznanie/presentacii/urok-

obshchiestvoznaniia-miezhlichnostnyie-otnoshieniia-7-klass 

19. 10.02  Человек в группе 

РК. Решение вопросов местного значения 

депутатами Собрания деп. Тацинского рай-

она 

https://uchitelya.com/obschestvoznanie/98393-prezentaciya-chelovek-v-

gruppe-6-klass.html 

20. 17.02  Кто может быть лидером? https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2017/04/28/liderstvo 

21. 03.03  Что можно, чего нельзя и что за это бывает https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2019/01/13/chelovek

-v-gruppe 

22. 10.03  С какой группой тебе по пути https://videouroki.net/razrabotki/obschestvoznanie/presentacii-3/6-

class/?uc=363 

23. 17.03  Что такое общение https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-obshchiestvrznaniia-v-6-

kl.html 

24. 24.03  Особенности общения со сверстниками http://eztea.ru/sample-page/ 

25. 07.04  Как возникает межличностный конфликт https://multiurok.ru/index.php/files/miezhlichnostnyie-konflikty-urok-

priezientatsiia-po-obshchiestvoznaniiu-6-klass-fgos-2.html 

26. 14.04  Контрольный тест по теме: «Человек среди 

людей». 

 

Тема 3. Нравственные основы жизни (6 часов) 

27. 21.04  Человек славен добрыми делами https://multiurok.ru/files/chieloviek-slavien-dobrymi-dielami-urok-
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priezientatsiia-po-obshchiestvoznaniiu-6-klass-fgos-2.html 

28. 28.04  Главное правило доброго человека https://uchitelya.com/obschestvoznanie/62184-prezentaciya-chelovek-

slaven-dobrymi-delami-6-klass.html 

29. 05.05  Будь смелым 

РК. Подвиг Г. Волкова и Ф. Игнатенко 

https://multiurok.ru/files/bud-smielym-urok-priezientatsiia-po-

obshchiestvoznaniiu-6-klass-fgos-2.html 

30. 12.05  Что такое страх https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/05/13/k-uroku-

obshchestvoznaniya-6-klass-bud-smelym 

31. 19.05  Что такое гуманизм . Прояви внимание к 

старикам. 

https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2015/04/05/chelovek

-i-chelovechnos 

32. 26.05  Итоговое повторение. http://900igr.net/prezentatsii/religii-i-etika/Dobrodeteli-cheloveka/024-

Projavi-vnimanie-k-starikam.html 
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