г. Горно-Алтайск, 2018 год
Планируемые результаты
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного,
компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения
программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными
видами деятельности и умениями, их реализующими.
Личностные результаты:
ñ осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности;
ñ освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение
прав и свобод человека;
ñ осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в
современном обществе;
ñ понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность.
Метапредметные результаты:
ñ способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность –
учебную, общественную и др.;
ñ овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать
и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект,
формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;
ñ способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
ñ готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты:
ñ овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны
и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания
современного общества;
ñ способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;
ñ умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность;
ñ расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
ñ готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
В результате изучения обществознания ученик должен:
знать/понимать
-социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
-значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;

-закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
-различные подходы к исследованию человека и общества;
-основные социальные институты и процессы;
-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
уметь:
-характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их
место и значение в жизни общества как целостной системы;
-сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
-формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по
определенным проблемам;
-применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих
актуальные проблемы жизни человека и общества;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для: 5
-совершенствования собственной познавательной деятельности;
-эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с
социальными институтами;
-ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной
гражданской позиции;
-оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических
ценностей;
- нравственной оценки социального поведения людей;
-предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
-осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными
ценностями и социальным положением.
Содержание учебного курса
Минимум содержания программы по разделам.
Тема 1. Человек в социальном измерении. 14 ч
Тема 2. Человек среди людей. 10 ч
Тема 3. Нравственные основы жизни. 8 ч
Итоговое повторение. 2 ч
Человек в социальном измерении. 14 ч
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество.
Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.
Человек среди людей. 10 ч
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество.
Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общая характеристика
межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия,
сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях.

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и
взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии.
Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга.
Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием.
Нравственные основы жизни. 8 ч
Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило нравственности.
Чувство страха и воспитание смелости.
Гуманизм – уважение и любовь к людям.
Итоговое повторение. 2 ч

Календарно-тематическое планирование
Предмет Обществознание
Класс 6
УМК «Обществознание». 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / Под
ред. Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. Ф. «Просвещение», 2017.
Общее количество часов на предмет по учебному плану 35 часов,
Из них на:
I четверть 8 часов
II четверть 8 часов
III четверть 11 часов
IV четверть 8 часов
По __1__часу в неделю. Всего учебных недель ____35__

№
п/п

Кол-во Дата
часов
проведения урока

Название раздела и тем предмета

14

План

Тема 1. Человек в социальном измерении

1

1

1-9 сентября

Человек – личность

2

1

10-16 сентября

Человек – биосоциальное существо.

3

1

17-23.09.

Человек познает мир.

4

1

24-30.09.

Познай самого себя.

5-6

2

1.10-7.10.
8-14.10

Человек
и его деятельность.

7

1

15-21.10.

Что нужно человеку.

8

1

22-28.10

Потребности человека.

9

1

Факт

На пути к жизненному успеху.
5-11.11.

10

1

12-18.11.

Выбор жизненного пути.

11

1

19-25.11.

Практикум
по
теме:
в социальном измерении».

1213

2

26.11-2.12.
3-9.12.

Повторение и обобщение по теме по теме:
«Человек
в социальном измерении».

14

1

10-16.12.

Контрольная работа по
«Человек
в социальном измерении»

10
15

1

теме

«Человек

по

теме:

Тема 2. Человек среди людей
17-23.12.

Межличностные
отношения.

16

1

24-30.12

Виды межличностных отношений.

17

1

14-20.01

Человек
в группе.

18

1

21.01-27.01.

Групповые нормы и санкции.

19

1

28.01-3.02

Общение.

20

1

4-10.02.

Особенности
общения
со
сверстниками и младшими.

21

1

11-17.02.

Конфликты в межличностных отношениях.

22

1

18.02-24.02

Способы разрешения конфликтов.

23

1

25.02-3.03.

Практикум по теме: «Человек среди людей».

24

1

4-10.03.

Контрольная работа по теме: «Человек среди
людей».

8

старшими,

Тема 3. Нравственные основы жизни

25

1

11-17. 03

Человек славен добрыми делами.

26

1

11-17. 03

Главное правило доброго человека.

2728

2

18-24.03.
1.04-7.04.

Будь смелым.

2930

2

8-14.04.
15-21.04.

Человек
и человечность.

31

2

22-28.04.

Практикум по теме: «Нравственные основы
жизни».

32

1

29.04-5.05.

Итоговая контрольная работа

3334

2

6-12.05.
13-19.05.

Итоговое повторение и обобщение

35

1

20.05-24.05

Резерв

Итого:

35 ч

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Дата урока

Тема урока

Причина изменений
в программе

Способ
корректировки

Лист согласования
Элементы
рабочей
программы
1.Титульный лист

Содержание элементов рабочей программы

полное наименование образовательного учреждения (в
соответствии с лицензией);
• гриф утверждения программы (согласование с заместителем
директора
по
УВР),
рассмотрение
на
заседании
соответствующего методического объединения учителейпредметников и утверждение директором образовательного
учреждения с указанием даты;
• название учебного предмета (курса), для изучения которого
написана рабочая программа;
• указание класса (классов), в которых реализуется программа;
• указание учебного года реализации программы
2. Планируемые результаты Предполагаемые результаты.
освоения учебного
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной
предмета, курса (и/или программе. Личностные, метапредметные и предметные результаты
личностные,
освоения конкретного учебного предмета, курса в соответствии с
метапредметные и
требованиями ФГОС и авторской программы.
предметные результаты Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме
освоения конкретного
совпадают с требованиями ФГОС и примерной (авторской)
учебного предмета, курса) программой по предмету.
3.Содержание учебного
• перечень и название раздела и тем курса;
предмета, курса
• содержание учебной темы: основные изучаемые вопросы.
•

4. Календарно-тематическое В тематическом планировании указывается последовательность
планирование
изучения тем, количество часов, выделяемых как на изучение всего
курса, так и на отдельные темы. Оформляется в виде таблицы

Приложение
Промежуточная аттестация по теме « Человек в социальном измерении»
1.К социальным потребностям относится:
1) Потребность в еде 2) потребность в красоте 3) Потребность в тепле
4) Потребность в труде
2.Укажи отличия человеческой деятельности от поведения животных.
1.Взаимодействие с окружающим миром 2. Приспособление к окружающей среде 3.
Наличие продуманной цели 4) Внешняя активность.
3.Верны ли следующие суждения о личности?
А.Личность возникает в результате биологического развития человека.
Б.Огромное влияние на становление личности оказывает общество.
1) Верно только А 2) Верно только Б 3) Верны оба суждения 4) Оба суждения неверны
4.Установи соответствие между понятиями и определениями: к каждому элементу,
данному в первом столбце, подбери элемент из второго столбца.
Возрастной период
А) Детство
Б) Подростковый период
В) Взрослость

Основная деятельность
1) Учеба
2) Игра
3) Труд

Запиши в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А
Б
В
5.Установи соответствие между понятиями и определениями: к каждому элементу,
данному в первом столбце, подбери элемент из второго столбца.
Понятия
А )Суждение

Определения
1. Новое знание, выведенное
из
нескольких логически
связанных
суждений.
2.Высказывание,
содержащее
определенную мысль.
3. Нужда в чем – либо необходимом для
поддержания жизнедеятельности.

Б) Умозаключение
В) Потребность

А

Б

В
Запиши в

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
6. Игра и труд являются видами человеческой деятельности. Сравни игровую и
трудовую деятельность. Запиши черты сходства и черты различия под номерами в
таблицу.
1) использование замещающих предметов

2) Преобразование внешней среды

3)

Развитие личности

4) существование правил

Черты сходства

Черты различия

7.Что из перечисленного является деятельностью? Напиши ответ в виде набора цифр
в порядке возрастания.
1. Девочка занимается спортивной гимнастикой. 2. Пчелы делают мед 3.Бабушка вяжет
носки.4. Бобры строят плотину 5. Малыш собирает пирамиду 6. Постовой регулирует
уличное движение 7. Мальчик играет в компьютерную игру. 8. Дети играют в футбол во
дворе.
8. Составь схему « Деятельность человека», используя слова: 1) средства 2) результат 3)
цель. Ответ запиши в виде набора цифр в нужной последовательности.
А

Б

В

Задан
ие 9.
Выбери человека, которого ты считаешь сильной личностью. Напиши план рассказа
об этом человеке. В плане должно быть не менее 3 пунктов , 2 из которых
детализированы.
Ответы.
1
4

2
3

3
2

4
213

5
213

6
3412

7
135678

8
312

9

Контрольная работа по теме: «Человек среди людей».
Часть I.
При выполнении заданий этой части выберите один правильный ответ.
А1. Общение – это:
1) исторически развивающаяся совокупность отношений между людьми;
2) особая форма взаимодействия и межличностных отношений
3) общественные отношения, складывающиеся между людьми
4) обмен учащимися между странами
А2. Межличностные отношения строятся:
1) на чувстве личной симпатии
2) на взаимосвязи, взаимодействии и взаимопонимании людей
3) на определённой позиции общества
4) на только на взаимоуважении людей
А3. Позитивные чувства в отношениях между людьми чаще всего вызывают:
1) отрицание
2) антипатию
3) негатив
4) симпатию
А4. Правила, по которым живет группа:
1) законы
2) моральные нормы
3) правовые нормы
4) групповые нормы
А5. Верны ли следующие суждения о целях общения?
А. В ходе общения люди стремятся поделиться своими знаниями, опытом, чувствами.
Б. Целью общения часто является само общение.
1) верно только А
2) верно только Б
3) оба суждения верны
4) оба суждения не верны
А6. Верны ли суждения о поведении участников конфликтной ситуации:
А. Избегание конфликта является одним из вариантов поведения в конфликтной ситуации.
Б. В конфликтной ситуации одна из сторон может идти на уступки, стремясь сгладить
противоречия.
1) верно только А
2) верно только Б
3) оба суждения верны
4) оба суждения не верны
А7. К какой социальной группе человек принадлежит с момента рождения:
1) к семье
2) к классу
3) к коллективу
4) к группе детского
сада
А8. Быть лидером – значит:
1) быть членом группы
3) знать всех членов группы

2) брать на себя руководство группой
4) выполнять групповые нормы

А9. Стремление выйти из конфликтной ситуации, не решая её:
1) сотрудничество
2) избегание
3) приспособление
А10. Деловое общение характеризуется:
1) соблюдением этикета
2) выражение эмоций
3) дружеским тоном общения
4) неформальным поведением

4) компромисс

Часть II.
При выполнении заданий с кратким ответом (В1-В4)запишите ответ так, как
указано в тексте задания.
В1. Установите соответствие между видами отношений и их примерами к каждой позиции
первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца.
ПРИМЕРЫ
ВИДЫ ОТНОШЕНИЙ
А) отношение директора школы и учителя
1) деловые (официальные)
Б) отношение между братьями
2) личные
В) обращение солдата к командиру
Г) обращение адвоката к семье
Д) разговор друзей на улице
Ответ:
А
Б
В
Г
Д
В2. Определите термин по определению и запишите его.
1) Немногочисленная по составу группа, члены которой объединены определённым видом
деятельности и находятся в непосредственном личном общении.
2) Столкновение противоположных целей, позиции, взглядов субъектов взаимодействия.
3) Различные способы наказания и поощрения, способствующие соблюдению групповых
норм.
В3. Выберите верные утверждения и запишите цифры, под которыми они указаны:
1) В ходе контактов с другими людьми складываются межличностные отношения.
2) Под общением понимают только обмен информацией.
3) Отличительная особенность межличностных отношений – их односторонний характер.
4) Общаясь человек стремиться к взаимопониманию, получает возможность проявить себя,
обретает друзей, добивается признания окружающих.
5) Санкции охраняют групповые нормы.
В4. Заполните пропуски в схеме «Стадии конфликта».
возникновение конфликта
?
проявление конфликтного
поведения
углубление конфликта
разрешение конфликта
Объясните, что происходит на данном этапе конфликта, приведите пример.
Ответы:
А1
А2

Часть I.
2
2

А3
А4
А5
А6
А7
А8
А9
А10
В1
В2
В3
В4
Часть I.
Часть II.
В1
В2
В3
В4
ИТОГО

4
4
3
3
1
2
2
1
Часть II.
12112
малая группа
конфликт
соц. санкции
1,4,5
осознание конфликта
10 баллов
2 балла
3 балла
2 балла
2 балла
19 баллов

19 – 17 баллов – «5»
16 – 12 баллов - «4»
11 – 7 баллов – «3»
менее 7 баллов – «2»

Итоговая контрольная работа за курс обществознания.

Часть I.
При выполнении заданий этой части выберите один правильный ответ.
А1. Какой признак характеризует понятие «личность»:
1) биологические потребности
2) сознательные цели
3)физиологические особенности
4) природные задатки
А2. Ольга работает технологом в конструкторском бюро. Она является принципиальным и
ответственным человеком. В свободное от работы время она посещает курсы по изучению
английского языка. Всё это характеризует Ольгу как:
1) специалиста
2) гражданина
3) индивида
4) личность
А3. Верны ли суждения о выборе жизненного пути?
А. Выбирая свой жизненный путь, люди ищут смысл жизни.
Б. Каждый человек по-разному определяет свой жизненный путь.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А4. Отличием труда человека от поведения животных является:
1) умение добывать пищу
2) умение делать запасы
3) умение использовать природные ресурсы
4) умение работать творчески
А5. Семья, в которой проживают родители и дети, называется:
1) однопоколенная
2) двухпоколенная
3) трёхпоколенная
4) многопоколенная
А6. К какому виду семейных ресурсов относится совместная уборка квартиры всей семьёй:
1) финансовые
2) трудовые
3) материальные
4) социальные (общественные)
А7. Девятиклассник Олег после уроков посещает в Доме детского творчества секцию
авиамоделирования. Обучение в секции относится:
1) начальному профессиональному образованию
2) основному общему образованию
3) дополнительному образованию
4)среднему профессиональному образованию
А8. Какой из городов является субъектом Российской Федерации?
1) Санкт-Петербург
2) Екатеринбург
3) Казань

4) Новосибирск

А9 . Верны ли следующие суждения об обязанностях граждан России?
А. Граждане России обязаны беречь памятники истории и культуры.
Б. Граждане обязаны участвовать в управлении страной.
1) верно только А
2) верно только Б
3) оба суждения верны
4) оба суждения неверны
А10. Правила доброго поведения:
1) закон
2) право

3) мораль

4) указ

Часть II.
При выполнении заданий с кратким ответом (В1-В3)запишите ответ так, как указано в
тексте задания.

В1. Школьник Иван готовится к экзамену по химии, а его брат играет с моделью железной
дороги. Сравните две формы (вида) деятельности, упомянутые в условии задания: учёбу и
игру.
Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия:
1) соблюдение определённых норм и правил;
2) создание воображаемой обстановки;
3) использование различных предметов;
4) целенаправленное получение знаний.
Ответ:
Черты сходства
Черты отличия
В2.Установите соответствие между примерами потребностей человека и их видами. К
каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.
ПРИМЕРЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА
А) алкоголь, курение
Б) признание в обществе, общение
В) пища, одежда
Г) творчество, знания
Д) самореализация, самоутверждение
Запишите в таблицу выбранные цифры:
А
Б
В

ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА
1) биологические
2) социальные
3) духовные
4) ложные
Г

Д

В3. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой.
(А) В понятии «деятельность» и через деятельность выявляется в самой общей форме
человеческое бытие. (Б) Человек воздействует на внешнюю и на свою собственную
природу и, в свою очередь, испытывает все возрастающие последствия этих
взаимодействий и изменений. (В) В этом состоит, по – видимому, один из главных
признаков его родовой сущности, критерий его предназначений в мире.
Определите, какие положения текста
1) отражают факты
2) выражают мнения
Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений:
А
Б
В
Часть III.
Прочитайте текст и выполните задания С1, С2.
Каждое общество ценит определённые качества личности выше других, и дети усваивают и
развивают эти качества благодаря социализации. Методы социализации зависят от того,
какие именно качества личности ценятся выше, и в разных культурах они могут быть очень
разными. В американском обществе высоко ценятся такие качества, как уверенность в себе,
умение владеть собой и агрессивность; в Индии традиционно сложились противоположные
ценности: созерцательность, пассивность.
Эти культурные ценности лежат в основе социальных норм. Нормами называются ожидания
и стандарты, управляющие взаимодействием людей. Некоторые нормы представлены в законах, запрещающих воровство, нападение на другого человека, нарушение контракта и т. д.

Такие законы являются социальными нормами, и те, кто нарушает их, подвергаются наказанию. На наше поведение в повседневной жизни воздействует множество ожиданий: мы
должны быть вежливыми по отношению к другим людям; когда мы гостим в доме друга,
следует сделать подарок для его семьи; в автобусе надо уступать места пожилым и инвалидам. Эти ожидания мы предъявляем и к нашим детям.
На поведение людей влияют не только нормы. Огромное воздействие на их поступки и
стремления оказывают культурные идеалы данного общества. Кроме того, поскольку эти
идеалы формируются на основе многих ценностей, общество избегает всеобщего единообразия. Например, мы ценим науку, поэтому имя Альберта Эйнштейна пользуется почётом и
уважением. Мы также высоко ценим спорт, присваивая знаменитым спортсменам высокий
социальный статус. <...>
Социализация — двусторонний, разнонаправленный процесс. Происходит взаимовлияние
между биологическими факторами и культурой, а также между теми, кто осуществляет социализацию, и теми, кто социализируется.
(По П. Смелзеру)
.
С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и
озаглавьте каждый из них.
С2. Как автор характеризует социализацию? От чего, по его мнению, зависят методы социализации?
Ответы:
Часть I
А1
А2
А3
А4
А5
А6
А7
А8
А9
А10

2
2
3
4
2
2
3
1
1
3
Часть II

В1
В2
В3

1324
42132
112

Часть III
С1

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым фрагментам текста и отражать основную
идею каждого из них. Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты:

1) связь методов социализации и качеств личности, наиболее ценимых в обществе;
2) социальные нормы и ожидания окружающих;
3) воздействие культурных идеалов на поведение людей;
4) социализация — двусторонний, разнонаправленный процесс.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие
сути основной идеи фрагмента, и выделение дополнительных
смысловых блоков.
Часть I.

10 баллов

Часть II.
В1
В2
В3

4 балла
1 балла
2 балла
1 балл

Часть III.
С1
С2

4 балла
2 балл
2 балла

18 -16 баллов – «5»
15– 10 баллов - «4»
9 –6 баллов – «3»
менее 6 баллов – «2»

