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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативные документы 

Данная рабочая программа по географии составлена в соответствии с: 

● Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

● Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

● Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014  №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

● Приказом Министерства образования и науки РФ от  09.06.2016г. N699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию   

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования»; 

● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических  требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  (зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. № 

19993); 

● Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», принятым 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 26.06.2013; 

● Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О 

реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

● Распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 

учебном году»; 

● Учебным планом государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 247 на 2017-2018 учебный год для 5-

7-х классов, утвержденным приказом директора  ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга от 

10.05.2017 №84-од; 

●Рабочая программа 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, 2011 

 

1.2. Сведения о программе 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

1. Учебник «Обществознание». Учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений /[ Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова., Н.И. Городецкая и др.]; под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. – М.: Просвещение, 2012, 2013 

2. Обществознание 6 класс. Рабочая тетрадь. Автор: Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В, 

М. «Просвещение»2014 г. 
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3. Обществознание. 6 класс. Поурочные разработки к учебнику Л.Н. Боголюбова. 

Иванова Л.Ф.  – М.: Просвещение, 2014г. 

Рабочая программа составлена на основе проектов Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (основное общее образование), 

Фундаментального ядра содержания общего образования. Она опирается на опыт 

создания курса обществознания для основной школы. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные на¬выки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной 

деятельности в учебном процессе и социальной практике 

« Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 

экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная 

психология, а также философия). 

В 6 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

обеспечить преемственность по отношению к курсу «окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. 

В 6 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

обеспечить преемственность по отношению к курсу «окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе и 5 классах.. Задача данной программы – закрепить и углубить эти 

знания на новом учебном материале, чтобы добиться свободного оперирования ими в 

познавательной и практической деятельности учащихся. Открывается курс темой 

«Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа 

последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от 

самого близкого и эмоционально значимого – тема «Регулирование поведения людей в 

обществе.» и «Человек среди людей.» через раскрытие важнейшей стороны человеческой 

жизни, до самого общественно значимого – тема «Нравственные основы жизни». 

Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их 

общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии 

с ними. Каждая тема программы 6 класса 6 предполагает выделение специальных уроков-

практикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания, развивают свои 

познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное 

содержание. 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу. Рабочая программа 

включает все темы, предусмотренные для изучения федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. Изменений нет. 

Логические связи предмета «Обществознание» с остальными предметами 

(разделами) учебного образовательного плана: 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом 

классе необходимо опираться на знания учащихся по смежным учебным предметам, 

прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс 
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исторические факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения, 

сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, которое может 

проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его. В свою 

очередь, обществоведческая подготовка учащихся 5—9 классов вносит свой вклад в 

формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и 

представления о мире и человеке, о способах познания и изменения действительности, а 

также в выработку универсальных учебных действий. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно 

осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, 

деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного 

коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование 

нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Ключевая идея курса заключается в реализации деятельностного подхода в 

условиях личностно-ориентированного обучения, формирования ключевых компетенций 

учащихся 

Практическая сторона направлена на формирование у учащихся навыков работы с 

основным источником информации, а также рисунками, схемами и таблицами, 

оформлении отчетов. 

Школьники овладевают первоначальными представлениями, понятиями, 

причинно-следственными связями, а также умениями, связанными с использованием 

источников географической информации. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: технология развития 

критического мышления, проблемного обучения, информационно-коммуникативных 

технологий, игровых, технологий КСО. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме 

проверочных, практических, самостоятельных  работ (в том числе в виде тестирования). 

 

1.3. Место учебного предмета в учебном плане 
Данная программа составлена в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №247 

Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год. 

Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю) в 6 классе. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: для 6 класса 

общеобразовательных учреждений /[ Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова., Н.И. 

Городецкая и др.]; под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. – М.: Просвещение, 

2012, 2013. 

 

1.4. УМК и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.4.1.УМК 
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: М., 

«Просвещение», 2013. 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 6  класс. Учебник для ОУ: М., «Просвещение», 

2013. 

Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. Рабочая тетрадь по обществознанию. 5 класс: М., 

«Просвещение» 2012 

  

1.4.2.Основная литература для учителя 
Л.Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочая программа. 6 класс: М., 

«Просвещение», 2011. 
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Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс: М., 

«Просвещение», 2012 

 

1.4.3.Дополнительная литература 
1. Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова 

Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. 

2. Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. 

Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

 

1.5. ЭОР 
Рубрикон. http://www.rubricon.ru/ 

http://www.rsnet.ru – Официальная Россия (сервер органов государственной власти РФ) 

http://www.president.kremlin.ru/ - Президент РФ 

http://www.ant-m.ucoz.ru/  - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета - 

Обществознание 

http://www.hpo.org – Права человека в России 

http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 

http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи» 

 

2. Планируемые результаты освоения курса обществознания 6 класса 

Личностные: 

• восприятие основ для формирования мотивации к будущей активной жизненной 

позиции; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в различных сторонах жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

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

Отечеству, на отношении к человеку; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании ответственности за свои личные поступки. 

Метапредметные: 

• первоначальные умения сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей; 

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог); 

• первоначальное умение выполнять познавательные и практические задания, в  том 

числе с использованием проектной деятельности на уроках, на: 

• использование элементов причинно-следственного анализа; 

• поиск извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

• перевод несложной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

• оценку своих учебных достижений, поведения. 

Предметные: 

• относительно-целостное представление о человеке; 

• знание ряда ключевых понятий: человек, семья, гражданин, патриот и т.д. 

• умение находить нужную социальную информацию в различных источниках, 

систематизировать ее и соотносить их с собственными знаниями. 

http://www.rubricon.ru/
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• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества. 

• В эстетической сфере: 

• понимание специфики познания мира средствами искусства 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности (общение со взрослыми и сверстниками); 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, принимать 

коллективное решение, распределять роли, брать ответственность на себя за другие 

группы; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

● В результате изучения обществознания ученик должен  знать  социальные свойства 

человека, его взаимодействие с другими людьми; 

● сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

● характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

● содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

● основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном контексте 

и правильно использовать в устной и письменной речи; 

 

Знать / Уметь: 

● описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

● сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

● характеризовать изученные социальные объекты и процессы, т.е. указывать 

свойственные им значимые признаки; 

● объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

● приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

● оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

● решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

● осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

● самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

● использовать приобретённые знания и жизни. 

 

3. Содержание курса обществознания 6 класса (34 часа) 
 

Глава I. Человек в социальном измерении (11 часов) 

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

к жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

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

самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, 
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ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 

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

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и  особыми 

потребностями. Духовный мир человека.  Мысли и чувства. На пути к жизненному 

успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

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

личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. Потребности человека. На 

пути к  жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей (9 часов) 

Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, 

лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы 

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

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

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

общения со сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в межличностных 

отношениях. Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное 

поведение. Конструктивное разрешение   конфликта. Как победить обиду и установить 

контакт. Практикум по теме «Человек среди людей».  

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

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

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

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

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

любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме 

«Нравственные основы жизни». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




