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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» составлена для 6 А, Б, В классов в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

• 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 (с изменениями); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

• распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

• Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «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»; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

• Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы                 

№ 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора от 

01.09.2022 № 1; 

• Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

• Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом 

директора от 01.09.2022 № 1;  

• Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ школы 

№ 703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 
• Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского 

района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

• Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» от 30.12.2018; 

• Авторской рабочей программой и тематическим планированием курса 

«Обществознание» под редакцией: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л.  

Ф. и др. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 6-9 классы. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции молодёжи 

в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно раскрывать учащимся 

подросткового возраста особенности современного общества, различные аспекты 

взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основными институтами 

государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя 

нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 

российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности 

национальным ценностям. 

Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации, включая 

СМИ и Интернет, помогает школьникам освоить язык современной культурной, социально-

экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование 

метапредметных умений извлекать не обходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и 

применять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в мир 

культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного 

«Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию 

своего места в обществе. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Цель программы:  

дать целостное представление об обществе, в котором живем, основных сфер общественной 

жизни, о процессе восприятия социальной (в том числе правовой) информации и определения 

собственной позиции; правовой культуры, основы политических знаний, способности к 

самоопределению и самореализации.  

Задачи программы: 

 - создание условий для социализации личности;  

- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой и политической культуры;  

- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и 

демократические ценности;  

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях; 

 - развитие личности в ответственный период социального взросления, еѐ познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и 

правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и 

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 Российской Федерации;  

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации в обществе; основных социальных ролях; 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;  

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

 - формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 

области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Реализация школьным педагогическим коллективом воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и поддержания 

интереса, активизации познавательной деятельности учащихся). 

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3. Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места). 

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования учителем 

умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 

5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, 

обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание 

друг друга учащимися). 

6. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование учителем 

отношений между учащимися). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга общее количество времени на 2022-2023 учебный год составляет 34 часа. 

Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях.   

 

УМК ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учебник Обществознание. 6 класс : учеб, для общеобразовательных учреждений / Л. Н. 

Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; М., Просвещение 

УМК ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Обществознание. 6 класс : учеб, для общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов 

[и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; М.: Просвещение 

2. Обществознание. 6 класс : поурочные разработки : пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Ф. Ивановой.  М: 

Просвещение  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Альбом, цветные карандаши 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Тренажер «Облако знаний». Обществознание.  6 класс https://облакознаний.рф.   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Знакомство с курсом «Обществознание. 6 класс» 

Глава I. Загадка человека 

 Цели и ценности человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое существо. 

Отличие человека от животных. Наследственность. Возраст человека и социальные 

отношения. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. 

Самостоятельность – показатель взрослости. Почему человеком нельзя стать без общения. 

Особенности отношения подростков со сверстниками, со старшими и младшими по возрасту 

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

https://облакознаний.рф/
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пути к жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. 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. Человек-личность. Человек и его деятельность. На пути к жизненному успеху.  

Глава II. Человек и его деятельность 

Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и самооценка. Способности 

человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные формы. Мотивы 

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

условие успешной деятельности. Потребности человека. Труд – основа жизни. Труд и образ 

жизни людей: как создаются материальные блага. Труд в современной экономике. 

Содержание и сложность труда. Результаты труда. Труд – условие благополучия человека. 

Благотворительность и меценатство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. 

Творческий труд. Творчество в искусстве. Практикум по теме «Труд». Каким бывает труд 

человека. Труд и его оценка. Труд и творчество.  

Глава III. Человек среди людей 

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 8 «Человек среди людей». Семья и 

семейные отношения. Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. 

Семейный кодекс. Виды семей. Роли в семье. Отношения между поколениями. Семейные 

ценности и нормы. Семейные традиции. Семейное хозяйство. Семейное хозяйство. Забота и 

воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное 

ведение хозяйства.  

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

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: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 
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 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; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование темы урока Количество часов 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1 Введение «Как работать с учебником» 1 0 0 

 Итого по разделу: 1 0 0 

2 Глава I. Загадка человека 12 0 1 

 Итого по разделу  12 0 1 

3 Глава II. Человек и его деятельность 9 0 1 

 Итого по разделу 9 0 1 

4 Глава III. Человек среди людей ̆ 11 0 1 

 Итого по разделу 11 0 1 

5 
Итоговое повторение и обобщение 

материала курса обществознания 

1 1 0 

 Итого по разделу  1 1 0 

 Общее количество часов по программе 34 1 6 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование темы урока Количество часов 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1 Введение «Как работать с 

учебником» 

1 
  

Тема I. Загадка человека (12 ч.) 

2 Принадлежность к двум мирам 1   

3 Принадлежность к двум мирам 1   

4 Человек — личность 1   

5 Человек — личность 1   

6 Отрочество — особая пора 1   

7 Отрочество — особая пора 1   

8 Потребности и способности человека 1   

9 Потребности и способности человека 1   

10 Когда возможности ограничены 1   

11 Когда возможности ограничены 1   

12 Мир увлечений   1   

13 Практикум к теме «Загадка человека» 1  1 

Тема II. Человек и его деятельность (9 часов) 

14 Деятельность человека 1   

15 Деятельность человека 1   

16 Труд - основа жизни   1   

17 Труд - основа жизни   1   

18 Учение – деятельность школьника   1   

19 Учение – деятельность школьника   1   
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20 Познание человеком мира и себя   1   

21 Познание человеком мира и себя   1   

22 Практикум к теме 

«Человек и его деятельность» 

1  1 

Тема III. Человек среди людей̆ (11 ч.) 

23 Отношения с окружающими 1   

24 Отношения с окружающими 1   

25 Общение 1   

26 Общение 1   

27 Человек в группе 1   

28 Человек в группе 1   

29 Отношения со сверстниками 1   

30 Конфликты в межличностных 

отношениях 

1   

31 Конфликты в межличностных 

отношениях 

1   

32 Семья и семейные отношения 1   

33 Практикум к теме «Человек среди людей» 1   

34 Повторительно-обобщающий урок за курс 

обществознания 6 класса 

1   

Общее количество часов 34 1 6 
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