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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа создана на основе: 

1. Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 21.12.2012г.  

2.Федеральным государственным стандартом основного общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года №1897, а также приказом Минобрнауки 

России от 31.12.2015 года «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования» №1577  

3. Основной образовательной программой основного общего образования. 

 

4. Примерной образовательной программы основного общего образования, разработана к 

учебнику Н.Ф. Виноградовой, Н.И. Гордецкой, Л.Ф. Ивановой «Обществознания. 6 класс» 

(под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой) и рассчитана на 34 часа, включая часы на 

промежуточный и итоговый контроль и 1 резервный час. 

 

5. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

6. Требованиями к результатам освоения основной образовательной программы ГБОУ СОШ 

№253 имени капитана 1-го ранга П.И.Державина Приморского района Санкт-Петербурга. 

7. Годовому календарному учебному плану ГБОУ СОШ №253 имени капитана 1-го ранга 

П.И.Державина Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

 Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством. Н. И. 

Боголюбова, Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая, учебника рекомендованного 

Министерством образования и науки РФ «Обществознание. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений» М. Просвещение. 2018. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

В 6 классе при изучении обществознания, прежде всего, даются знания 

граждановедческого характера, основу которых составляют наиболее актуальные для 

подростков проблемы взаимодействия личности и общества, жизненные ценности, 

нравственные и правовые нормы, правила поведения, в том числе взаимоотношения ребенка 

с семей, ученическим коллективом, взрослыми; обобщение опыта взаимодействия с 

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

нормы поведения, первичные знания о государстве и законах, социальных институтах и 

процессах. 

 

Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 



 

 развитие личности ее познавательных интересов, восприятия социальной информации 

и определения собственной позиции, нравственной и правовой культуры, способности 

к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе, позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных и межличностных отношений, в отношениях между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной 

деятельности, семейно-бытовых отношениях. 

 

Задачи курса «Обществознание»: 

 

 Создание 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, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, ценностям национальной культуры. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 

Учебный предмет «Обществознание», изучается в течение учебного года по 1 часу в 

неделю (34 учебные недели), 34 часа в год. 

Учитель имеет право в течение учебного года корректировать учебную программу: изменять 

последовательность уроков внутри темы, сроки проведения контрольных работ. 

Распределение времени по темам программы дано ориентировочно, учитель может изменять 

его в пределах годовой суммы часов. 

 

I. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 
 

Личностные результаты изучения обществознания включают в себя: 

 мотивированность и направленность на посильное созидательное участие в жизни 

общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 



 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешним и грядущим поколениями. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают в себя: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках социальных ролей, свойственных 

подростку; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе и в доступной 

социальной практике,на: 

1. использование элементов причинно-следственного анализа; 

2. исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов  

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

источниках различного типа; 

5. перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6. подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; 

8. выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

9. определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметные результаты изучения обществознания включают в себя: 

 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, способах регуляции деятельности людей; 

 знание на доступном уровне ключевых научных понятий об основных социальных 

объектах, умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в адаптированных источниках, 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями), давать оценку событиям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 знание основных нравственных и правовых норм и правил, понимание их роли как 

основных регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 



 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой для изучения курса социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

II. Содержание учебного предмета, курса 

 

ВВЕДЕНИЕ – 1 час. 

ТЕМА1. ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ – 12 часов. 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной 

личности. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности 

человека. Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы 

деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как 

условия успешной деятельности. Потребности человека – биологические, социальные, 

духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями 

и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли чувства. Привычка к труду. 

Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

ТЕМА 2. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ –10 часов. 

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Семья и семенные 

отношения. Семья под защитой государства. Роль чувств в отношениях между людьми. 

Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение – форма отношения человека к 

окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности 

общения со сверстниками, старшими и младшими. Межличностные конфликты, причины их 

возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как 

победить обиду и установить контакт. 

ТЕМА 3. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ЖИЗНИ – 10 часов. 

Человек славен добрыми делами. Доброе – значит, хорошее. Мораль. Золотое правило морали. 

Учимся делать добро. Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. 

Смелость и отвага. Противодействие злу. Человечность. Гуманизм - уважение и любовь к 

людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке.  



 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ – 1 час. 

 

III. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

Выпускник научится: 

 

 использовать знания 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 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство», «гражданин»; 

 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 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества; 

 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

 

IV. Примерные критерии оценивания по учебному предмету, курсу 

 

Примерные критерии к оцениванию устных и письменных ответов по обществознанию 



 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом: 

 Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

 Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий;  

 Верно использованы научные термины; 

 Для доказательства использованы различные умения, выводы, примеры; 

 Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 Раскрыто основное содержание материала; 

 В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 Ответ самостоятельный; 

 Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и примеров. 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

 Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

 Определения понятий недостаточно четкие; 

 Не использованы в качестве доказательств выводы и обобщения из наблюдений и 

примеров или допущены ошибки при их изложении; 

 Ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 Основное содержание учебного материала не раскрыто; 

 Не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

 Допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методический комплект: 

 

Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Л.Н. Боголюбов, 

Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М.: 

Просвещение, 2019; 

Иванова Л.Ф., Хотенкова Я.В. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс. В 2 частях. - М.: 

Просвещение, 2018; 

Коваль Т. В. Тесты по обществознанию: 6 класс: к учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой «Обществознание. 6 класс» ФГОС (к новому учебнику). - М.: Издательство 

«Экзамен», 2018; 

Контрольно – измерительные материалы. Обществознание. 6 класс. / Сост. А.В. Поздеев. – 

М.:, Вако, 2019; 

Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 6 класс. (в помощь школьному 

учителю) – М.: ВАКО, 2019. 

Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / Городецкая Н.И., Иванова Л.ф., Лискова Т. Е. и др. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Список литературы: 



 

Иоффе А.Н., Крицкая Н.Ф., Мостяева Л.В. Я – гражданин России. Книга для учащихся. 5-7 

классов. - М.: Просвещение, 2009. 

Народы России: энциклопедия. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2004. 

Школьник Ю. К. Человек: полная энциклопедия / Ю. К. Школьник. — М., 2006. 

Царство людей: энциклопедия для малышей и всех, всех, всех. — М., 2001. 

Кравченко А.И. Социология в вопросах и ответах. М.: Просвещение, 2008. 

Обществознание: Пособие для поступающих в вузы / под ред. В.В. Барабанова. -  СПб: 2001,  

Интернет-ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации) 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России 

http://www.hpo.opg — Права человека в России 

 

Технические средства: 

 Проектор; 

 Компьютер; 

 Экран. 
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