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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативные документы 

Данная рабочая программа по обществознанию 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 Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном            
перечне 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»; 
● 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 16.04.2020 № 988-р «О формировании          
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений      
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021       
учебном году»; 
● Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р "О         
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений      
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на      
2020/2021 учебный год 
● Инструктивным-методическим письмом Комитета по образованию от 23.04.2020 №        
03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций       
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на      
2020/2021 учебный год» 
● Учебным планом ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год          
(приказ №101-од от 12.05.2020); 
Данная рабочая программа разработана на основе 
● Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 
 ● Рабочей программы по учебнику под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.        
Ивановой/авт-сост. И.Ю. Буйволова 
● Рабочей программы по обществознанию. 6 класс/Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова,         
Т.Е. Лискова, Е.Л. Рутковская 
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих         
целей: 

● Развитие личности в ответственный период социального взросления человека        
(10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе         
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восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и          
определения собственной позиции; нравственной правовой культуры,      
экономического образа мышления, способности к самоопределению и       
самореализации; 

● Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,     
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и       
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

● Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых        
для социальной адаптации: об обществе, основных социальных ролях; о позитивно          
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно      
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности;       
способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и       
защиты прав человека и гражданина; 

● Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных        
задач в области социальных отношений; экономической и       
гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений     
между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной       
познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 
● выявление и развитие способностей обучающихся; 
● приобретение основ обществоведческих знаний и умений 
● овладение учащимися обобщенными способами мыслительной, творческой      

деятельности; 
● освоение учащимися компетенций (учебно-познавательной,    

коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития,    
ценностно-смысловой, информационно-технологической); 

● создание содержательных и организационно-педагогических условий для      
усвоения подростками важных для становления личности элементов       
культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной,       
эмоционально-оценочной деятельности); 

● усвоение обучающимися на информационном, практическом и      
эмоциональном уровнях идеалов и ценностей демократического общества       
(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод личности, осознанного и         
ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

● освоение школьниками на информационном и эмпирическом уровне       
основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в        
подростковом возрасте (член семьи, учащийся основной школы, труженик,        
собственник, потребитель, гражданин); 

● овладение учащимися практическими навыками получения адаптированной      
социальной информации из различных источников, возможность      
осуществлять рефлексию личного социального опыта, актуальную      
социальную практику; 

● предоставление возможности существенно расширить активный словарь      
через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий,         
которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания)           
и воспроизведения (называния), правильного употребления в различных       
контекстах в процессе ориентировки в социальной информации; 

● практическое освоение обучающимися конструктивных способов учебной и       
социальной коммуникаций, при которых достигается толерантное      
взаимоприятие партнера, воспитывается гуманное поведение в социальных       
конфликтах; 
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● предоставление для практического освоения необходимой информации о       
возможностях и особенностях получения образования, перспективах      
допрофессиональной подготовки, рефлексии своих склонностей,     
способностей. 

1.2. Сведения о программе 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе          
федерального государственного образовательного стандарта основного общего      
образования, примерной программы основного общего образования по обществознанию,        
авторской программы Л.Н. Боголюбова, Авторской программы И.Ю. Буйволовой.  

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке.         
Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого        
комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику,       
правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает        
специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное        
изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но            
наиболее высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема           
«Человек в социальном измерении» дает относительно развернутое представлении о         
личности и ее социальных качествах, о человеческой деятельности, включая         
познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема         
- «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует          
взаимоотношения с другими людьми. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляется         
во взаимосвязи с содержание 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 негативны явлениям. 

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          
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 
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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. 

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 2020-2021 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. – 5-е изд. – М.:            
Просвещение, 2015. 
 

1.4. УМК и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.4.1.УМК 
Обществознание. 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по          

учебнику под редакцией Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой/авт-сост. И.Ю. Буйволова. 
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»,           
2015. 

 
1.4.2.Основная литература для учителя 

Обществознание. 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по          
учебнику под редакцией Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой/авт-сост. И.Ю. Буйволова. 

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»,           
2015. 
 
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 
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http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 
http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи» 
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2. Планируемые результаты освоения курса обществознания 6 класса 

Личностные: 
● мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
● 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; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношения        
к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению            
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия      
народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества         
семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед          
нынешним и грядущими поколениями. 

Метапредметные: 
● первоначальные умения сознательно организовывать свою познавательную      

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
● умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных         

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и         
возможных перспектив; 

● 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); 
● умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с         

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной         
практике: 

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 извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных         

источниках различного типа; 
5. подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
6. оценку своих учебных достижений, собственного отношения к явлениям        

современной жизни, формулирование своей точки зрения. 
 
Предметные: 

● относительно-целостное представление об обществе и человеке, о сферах и         
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

● 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. 
● 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; 
● знание основных нравственных и правовых понятий, норм ,правил, понимание их          

роли как решающих регуляторов общественной жизни; 
● приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и       

гражданственность; 
● понимание познания мира средствами искусства в соотнесении с другими         

способами познания; 
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● 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 
● понимание языка массовой социально0-политической коммуникации; 
● 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 приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 
3. Содержание курса обществознания 6 класса (34 часа) 

 
 
Глава I. Человек в социальном измерении (12 ч) 
 
Человек — личность. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность 
человека. Качества сильной личности. 
Человек познаёт мир. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и 
самооценка. Способности человека. 
Человек и его деятельность. Деятельность человека, её основные 
формы (труд, игра, учение). 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. 
 
Глава II. Человек среди людей (9 ч) 
Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное 
окружение. 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 младшим. 
Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их 
возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как 
победить обиду и установить контакт. 
 
Глава III. Нравственные основы жизни (7 ч) 
 
Человек славен добрыми делами. 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. 
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Человек и человечность. Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к 
людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 
Итоговые уроки, практические занятия (6 часов) 
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№ п/п Дата 
урока по 

плану 

Дата 
проведе

ния 
урока 

Название разделов и тем урока ЭОР 

1   Вводный урок Презентация 6 Вводны
урок 

I. Человек в социальном измерении (11ч) 
2   

 
 

Человек- личность Презентация 6-1 Чел  
личность 
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3   Сильная личность, индивидуальность Презентация 6-2 Сил  
личность 

4   Человек познает мир  Презентация 6-3 Чел  
познает мир 

5   Познай самого себя Презентация 6-4 По  
самого себя 

6   Человек и его деятельность Презентация 6-6 Челов  
его деятельность 

7   Человек и его деятельность  
8   Потребности человека Презентация 

Потребности человека 
9   Потребности человека  
10   На пути к жизненному успеху Презентация 6-10 На пу   

жизненному успеху 
11   На пути к жизненному успеху  
12   Обобщение и систематизация знаний  

II. Человек среди людей (9часов) 
13   Межличностные отношения Презентация 

Межличностные 
отношения 

14   Виды межличностных отношений  
15   Человек в группе Презентация 6-15 Чел  

в группе 
16   Лидер, поощрения и наказания  
17   Общение Презентация 6-17 Общ

18   Особенности общения со старшими и     
младшими 

 

19   Конфликты в межличностных отношениях Презентация 
Конфликты 
межличностных 
отношениях 

20   Типы конфликтов https://www.youtube.com
tch?v=pse2aB4Kdkg&ab
annel=garrybardin 

21   Обобщение и систематизация  
III. Нравственные основы жизни(7 часов) 

22   Человек славен добрыми делами Презентация 6-22 Чел  
славен добрыми делами

23   Человек славен добрыми делами – примеры      
добра в наши дни 

 

24   Будь смелым Презентация 6-24  
смелым 

25   Место подвигу в наши дни  
26   Человек и человечность Презентация 6-26 Чел  

и человечность 
27   Человек и человечность  
28   Обобщение и систематизация  

IV. Итоговое повторение(6 часов) 
29   Обобщение и систематизация по теме     

человек и общество 
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30   Защита проекта  
31   Человек в системе общественных отношений  
32   Защита индивидуальных проектов  
33   Итоговая контрольная работа  
34   Урок- конференция «Человек и общество»  




