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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основания для разработки рабочей программы: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования"; 

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы Сан Пин, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г., № 1/15.  (Реестр примерных основных образовательных программ.  Министерства 
образования и науки Российской Федерации. - http://fgosreestr.ru). 

• Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» 

• Распоряжение Комитета по образованию СПб от 20.03.2019 № 796-Р «О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2017. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: предметная линия учебников под редакцией Л. Н. 
Боголюбова.  

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что содержание и методический аппарат данной 
программы обеспечивают выполнение требований, представленных в ФГОС ООО. Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и 
развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения обществознания, которые определены Федеральным 
государственным стандартом основного общего образования (2010 г.)  
Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем образовательного стандарта, а также учитывает возрастные особенности 
обучающихся и особенности данного классного коллектива, уровень их подготовки по обществознанию, специфику образовательного учреждения.  
Цели изучения предмета обществознания 

http://fgosreestr.ru/
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Рабочая программа имеет целью ориентирование учащихся на раскрытие регуляторов поведения человека, прежде всего на мораль и моральный 
контроль, на проблемы свободы и ответственности и способствует решению следующих задач изучения обществознания на ступени основного общего 
образования:  
1)  познакомить учеников с проблемами происхождения человека, его физического, психического и духовного раз вития; 
2) пробудить интерес ученика к самому себе, к своему внутреннему миру, что является обязательным условием для самопознания и 
самосовершенствования; 
3) ознакомить с различными проявлениями человеческой индивидуальности — характером, темпераментом, способностями, что даст возможность не 
только идентифицировать себя по этим и другим параметрам, но и научиться жить с другими людьми, взаимодействовать с ними. 
Общая характеристика предмета  

     Ключевая идея курса обществознания заключается в становлении гибкости подростка, как члена общества и юного гражданина.  
  Специфика курса обществознания в 6-м классе требует особой организации учебной деятельности школьников в форме игры, дискуссии, практических 
работ. 
  Обществоведческое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни общества.  
  Практическая сторона обществоведческого образования связана с формированием способности обучающихся анализировать социально значимую 
информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих 
адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества, духовная - с формированием у обучающихся целостной картины мира и 
жизни человека в нем.  
  Практическая полезность обществознания обусловлена тем, что у обучающихся формируется мировоззренческая и ценностно-смысловая сферы, 
личностные основы российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 
приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 
социальных отношений. Без базовой обществоведческой подготовки невозможно стать образованным человеком, так как, изучая этот предмет, учащиеся 
получают научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. 
Обучение обществознанию дает возможность развивать у  
обучающихся личностные качества, усвоение основ научных знаний, способности анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично 
развивающегося современного общества.  
Обществоведческое образование вносит свой вклад в духовно-нравственное становление личности человека.  

Новизна данной программы определяется тем, что она позволяет привить школьникам навыки работы с тестовым материалом, при проведении 
самостоятельных и контрольных работ, начать подготовку к Единому государственному экзамену.  

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

В 6 классе отводится 1 час в неделю из федерального компонента базисного учебного плана.  
Общее количество часов в год - 34 часа.  
Срок реализации рабочей программы – один учебный год.  
Рабочая программа составлена на 34 часа (из них 2 часа резервных).  
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Технологии обучения и формы урока 

Изучение курса ведется по классно-урочной системе с использованием  
различных технологий, форм, методов обучения.  

Типы уроков, используемые при реализации данной программы:  
• урок изучения и первичного закрепления новых знаний;  
• урок закрепления знаний;  
• урок комплексного применения знаний, умения и способов деятельности;  
• урок обобщения и систематизации знаний;  
• урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся;  
• комбинированный урок.  
Формы организации обучения:  
• фронтальные;  
• групповые (звеньевые, бригадные, групповые и дифференцированно-  

групповые);  
• индивидуальные.  

При организации процесса обучения в раках данной программы предполагается  
применение следующих педагогических технологий обучения:   

• Парацентрическая 
• Рейтингового обучения 
• Организации самостоятельной работы 
• Дистанционного обучения 
• Учебно-исследовательской деятельности 
• Творческой деятельности 
• Развития критического мышления 
• Информационные 
• Проблемно-диалогового обучения 
• Организации группового взаимодействия 
• Обучения на основе социального взаимодействия 
• Анализ конкретных ситуаций 
• Рефлексивного обучения 
• Оценки достижений 
• Самоконтроля 
• Самообразовательной деятельности. 
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Наиболее приемлемыми для учащихся данного класса являются следующие приемы и методы работы на уроке: объяснительно–иллюстративный, 
частично–поисковый, метод проблемного изложения изучаемого материала; 
- методы устного изложения знаний учителем, методы закрепления изучаемого материала, методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и 
усвоению нового материала, методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке умений и навыков, методы проверки и оценки 
знаний, умений и навыков; 
– словесный, наглядный, практический. 
Для оценки достижений обучающихся при реализации данной программы используются следующие виды и формы контроля:  

• контрольная (проверочная, самостоятельная) работа;  
• контрольное домашнее задание;  
• тест;  
• взаимоконтроль;  
• самоконтроль;  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, Положением о промежуточной аттестации, утвержденным в ГБОУ школы № 100 
Калининского района Санкт-Петербурга. 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

По окончании изучения курса обществознания в 6 классе рабочая программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов:  
Личностные  

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность научиться (повышенный уровень) 
• ответственному отношению к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию с учётом устойчивых 
познавательных интересов через введения к учебникам и разделам, 
описывающим связь целей изучения обществознания с жизнью; через 
жизненные задачи, завершающие каждый раздел, а также через 
деятельностные технологии, обеспечивающие мотивацию через 
вовлечение школьников активную деятельность. 

• Соблюдать социальные нормы, правила поведения, 
роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества. 

• осознанному, уважительному и доброжелательному 
отношению к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, гражданской позиции, религии, традициям, ценностям народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания. 

• решать моральные проблемы на основе личностного 
выбора, совершать осознанные и ответственные поступки. 
 

Метапредметные  

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность научиться (повышенный уровень) 
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- 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; 
-  оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 
- основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. 
- смысловому чтению; 
- 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 учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 
- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 
-  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью. 
- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы. 

Предметные  

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность научиться (повышенный уровень) 
- Нравственному самоопределению личности: умению оценивать свои 
и чужие поступки, опираясь на выращенную человечеством систему 
нравственных ценностей. 
- Гражданско-патриотическому самоопределению личности: умению, 
опираясь на опыт предков, определить свою мировоззренческую, 
гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с теми, кто 
сделал такой же или другой выбор. 
- Определять и объяснять свои оценки явлений, событий. 
 

- При оценке явлений выявлять гуманистические нравственные ценности. 
- Толерантно определять свое отношение к иным позициям. 
 

   С учетом особенностей классов в программе могут быть расширены темы за счет резервного времени или уроков повторения. Также при составлении 
программы учтена возможность проведения РДКР, ВПР по обществознанию в 6 – м классе. Рабочая программа для 6-х классов составлена с учетом 
следующих особенностей: 
6а : Класс характеризуется высокой мотивированностью в учебе, высокими показателями  в учебной деятельности. Есть большое стремление к обучению. 
Дети показывают очень хорошую активность на уроках, в целом материал усваивается успешно.  
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6б: Класс характеризуется высокой мотивированностью в учебе, высокими показателями в учебной деятельности. Есть большое стремление к обучению. 
Дети показывают очень хорошую активность на уроках, в целом материал усваивается успешно.  
6в: Класс характеризуется высокой мотивированностью в учебе, высокими показателями в учебной деятельности. Есть большое стремление к обучению. 
Дети показывают очень хорошую активность на уроках, в целом материал усваивается успешно.  
6г: вновь сформированный класс. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 6 КЛАССА 

Содержательные линии (раздел, темы) Основное содержание по темам рабочей 
программы 

Основные виды деятельности учащихся (на 
уровне учебных действий) 

Глава 1. Человек в социальном измерении  

Человек – личность  

Человек познает мир  

Человек и его деятельность  

Потребности человека    На пути к жизненному 
успеху  

Индивидуальность. Способности человека. 
Развитие способностей. Гениальность. Сходства 
и различие человека и животных. Природная 
сущность человека. Развитие отношений 
человека и природы в современном мире. 
Деятельность. Потребности и интересы. Эмоции 
человека и животных. Чувства. Эмоциональный 
мир человека. Контроль над эмоциями. 
Ощущение и восприятие. Процесс мышления. 
Способы познания мира. Речь и мышление. Виды 
деятельности: игра, труд, учение. Творчество. 

Устанавливать межкурсовые связи с историей и 
литературой, устанавливать внутрикурсовые 
связи, раскрывать на конкретных примерах 
сущность понятия «индивидуальность». Найти в 
дополнительных источниках информации тесты 
и задания, разбиться на группы, провести 
тестирование, организовать обработку 
информации, проанализировать информацию, 
определять и конкретизировать примерами 
сущностные характеристики сознания, 
самосознания и бессознательного, выявлять, 
какие факторы влияют на изменение сознания и 
поведение человека, сопоставлять самосознание 
человека с восприятием его окружающими 
людьми 

 Осуществлять последовательно-смысловое 
чтение текста, объяснять, что такое способности, 
называть виды способностей, иллюстрируя 
примерами из личного опыта и наблюдений, 
оценивать собственные способности, определять, 
какие факторы влияют на развитие способностей, 
в том числе собственных 
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   Перечислять составляющие среды обитания 
человека, приводить примеры 
преобразовательной деятельности людей, 
раскрывать на конкретных примерах сходство и 
различия человека и животных, извлекать 
информацию из фотографической наглядности, 
привлекать дополнительные источники 
информации регионального характера 

   Классифицировать и иллюстрировать 
примерами потребности человека, устанавливать 
взаимосвязь потребностей, интересов и 
активности человека, соотносить личный опыт с 
полученной теоретической информацией, 
моделировать ситуацию выбора и делать выводы. 

Глава 2. Человек среди людей 

Межличностные отношения  

Человек в группе  

Общение  

Конфликты в межличностных отношениях 

Отношения между людьми. Любовь и дружба. 
Симпатия и антипатия. Коллективное поведение. 
Групповая активность как коллективное 
поведение. Особенности поведения человека в 
разных коллективах. Социальные нормы. 
Социальный контроль. Общественные ценности 
и нормы. Мораль и нравственность. Гуманизм. 
Социализация человека. Свобода и 
ответственность.     Отклоняющееся поведение. 
Роль поощрения и наказания в общественном 
поведении. Общение. Виды общения. Средства 
общения. Правила общения. Этикет. 
Социализация. Агрессивное поведение. 
Межличностные конфликты и способы их 
решения. 

 

Определять и иллюстрировать примерами 
качества, необходимые человеку для жизни в 
обществе, устанавливать межкурсовые связи с 
историей и литературой. Работать с 
дополнительными источниками информации 
литературно-художественного, наглядно-
изобразительного характера, соотносить личный 
опыт с теоретическим материалом 

   Умение применять знания курса и социальный 
опыт для выражения собственных суждений, 
касающихся связи физического разнообразия и 
личностных качеств человека; осуществлять 
логическую операцию установления 
родовидовых отношений; совершенствовать 
навыки работы с информацией; продвигаться в 
установлении взаимопонимания между людьми; 
создавать монологические высказывания.  

Использовать профессиональный опыт 
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социального окружения для решения 
познавательных задач.  

   Определять и иллюстрировать примерами 
основные средства и формы общения, 
моделировать и анализировать предлагаемые 
учебные ситуации, соотносить личный опыт с 
теоретическим материалом, выявлять факторы, 
влияющие на межличностные отношения, 
осуществлять совместную 

   Совершенствовать навыки работы с 
информацией; продвигаться в установлении 
взаимопонимания между людьми; создавать 
монологические высказывания 

Использовать профессиональный опыт 
социального окружения для решения 
познавательных задач. 

Глава 3. Нравственные основы жизни 

Человек славен добрыми делами  

Будь смелым  

Человек и человечность 

Мораль в жизни человека. Совесть и долг. 
«Золотое правило» морали. Добро и зло. 
Гуманизм 

 
 

 

Различать моральную сторону ситуации, 
характеризовать основные принципы морали, 
анализировать типичные социальные ситуации с 
морально-нравственных позиций, давать 
нравственные оценки собственным поступкам, 
поведению других людей, объяснять и 
конкретизировать фактами из социальной жизни 
роль морали в жизни общества, использование 
элементы причинно-следственного анализа для 
понимания влияния моральных устоев на 
развитие общества и человека, приводить 
примеры ситуаций морального выбора.  
Различать моральную сторону ситуации, 
характеризовать основные принципы морали, 
анализировать типичные социальные ситуации с 
морально-нравственных позиций, давать 
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нравственные оценки собственным поступкам, 
поведению других людей, объяснять и 
конкретизировать фактами из социальной жизни 
роль морали в жизни общества, использование 
элементы причинно-следственного анализа для 
понимания влияния моральных устоев на 
развитие общества и человека, приводить 
примеры ситуаций морального выбора. 
Определять и иллюстрировать примерами 
качества, необходимые человеку для жизни в 
обществе, устанавливать межкурсовые связи с 
историей и литературой. Работать с 
дополнительными источниками информации 
литературно-художественного, наглядно-
изобразительного характера, соотносить личный 
опыт с теоретическим материалом. 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Состав УМК: 

1. Учебник: Обществознание. 6 класс: учеб. общеобразовательных организаций / [Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и 
др.]; под  ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 6 – е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 111с.; 

2. Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.       
  Боголюбова,5-9 классы.  Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2017. 

3. Конституция Российской Федерации. Герб. Гимн. Флаг. С изменениями на 2017 г. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 64 с. 
 

2. Интернет-поддержка курса обществознание 6 класс. 
№ Название сайта Электронный адрес 

1.     Статьи журнала "Преподавание истории и обществознания в школе", посвященные       
вопросам методики преподавания. 

http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri 

2.  Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 

3.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 
3. Другое 

1. Обществознание. 6 класс / Сост. А.В. Поздеев. – 3-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2015. – 96 с. (Контрольно – измерительные 
материалы). 

2. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений / [Л. Н. Боголюбов, Н.Ф. 
Виноградова Н.И. Городецкая и др.]; под ред. Л.Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение». 3-е 
изд. – М.: Просвещение, 2017. – 127 с.; 

 
 

http://school-collection.edu.ru/

	 Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2017.

