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1.Пояснительная записка 
1.1Сведения о программе 
Программа курса «Обществознание» адресована обучающимся 6 класса  
общеобразовательной школы и разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами: 
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с 
изменениями на 08.05.2019, приказ Министерства просвещения Российской Федерации  
№233) ; 

• Приказ Министерства просвещения России от 18.05.2020 № 249 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 28.12.2018 № 345» 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – 
СанПиН 2.4.2.2821-10) с изм. на 22 мая 2019 г.; 

Постановление Роспотребнадзора от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)» 

Постановление Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России № 
ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных организаций» 

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 
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»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 
от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных 
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образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 с приложением инструктивно-методического письма «О 
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

• Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга; 
• Образовательная программа основного общего образования (5-9 классы 

ФГОС) ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 
учебный год, включающая в себя учебный план и календарный учебный график, 
(утверждена приказом ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга от 
16.06.2020 № 72-ОБ «Об утверждении основной образовательной программы основного 
общего образования») 

 
 

1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
Основная цель курса обществознания в основной школе направлено на 

формирование научных представлений об обществе, его устройстве, месте и роли 
человека в нем, на развитие специальных предметных, метапредметных и личностных 
универсальных учебных действий.  

При этом решаются следующие задачи: 
- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации в 
подростковом возрасте, повышению уровня ее духовнонравственной, политической и 
правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении 
закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 
самоконтролю; повышению мотивации к высокопроизводительной,  
наукоемкой трудовой деятельности; 

- формированию у обучающихся целостной картины общества, адекватной 
современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 
младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об 
основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 
регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

- овладению обучающимися умениями получать из разнообразных источников и  
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать,  
анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной,  
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 
гражданского общества и правового государства; 

- формированию у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений 
для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных 
задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 
деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 
ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 
предпрофильному самоопределению школьников. 
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- создание условий для социализации личности;  
-воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека,  демократическим принципам общественной жизни;  
 

-формирование знаний и интеллектуальных умений;  
-воспитания уважения к семье и семейным традициям;  
-формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 
политической, правовой и экономической культуры;  
-воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  
-воспитания уважения к трудовой деятельности.  

В основе реализуемой программы лежит системно-деятельностный подход, который 
обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию, активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, а также 
построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

 
 
2.Общая характеристика учебного курса 

 В 6 классе осуществляется более детальное и глубокое рассмотрение основных сторон 
жизни общества: экономики, политики, социальных отношений, культуры. При этом элементы 
теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений и процессов, присущих 
нашему обществу и миру на современном этапе развития. Знания и представления, формируемые 
на данном уровне изучения курса, должны способствовать освоению основных социальных 
ролей с пределах дееспособности старших подростков на информационном и практическом 
уровнях, подвести школьников к лучшему пониманию возросших возможностей, перспектив, 
международной роли нашего Отечества.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Курс призван помочь выпускникам основной школы сделать осознанный выбор путей 
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
Реализация программы рассчитана на 1 учебный год 

 
3.Описание места и роли учебного курса в учебном плане 

 Курс «Обществознание» в 6 классе реализуется   34 часами в год из расчета 1 учебный 
час в неделю в части компонента, формируемой участниками образовательных отношений, 
входит в предметную область «Общественно-научные предметы». 

 
4.Планируемые результаты освоения учебного курса 

Планируемые результаты освоения учебного курса, в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО, определяются как личностные, метапредметные (включающие освоенные 
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия: регулятивные, 
познавательные, коммуникативные) и предметные. 

Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета 
«Обществознание» являются: 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 
будущем в общественной и государственной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 
жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 



6 

 

- 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 убежденности в 
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты, формируемые при изучении предмета 
«Обществознание»: 

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); 

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 
социально-философских 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 (производитель, потребитель и др.); 

- 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 с 
использованием проектной деятельности на уроках 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) объяснение изученных 
положений на конкретных примерах; 7) оценку своих учебных достижений, поведения, 
черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 
собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 
этических и правовых норм, экологических требований; 8) определение собственного 
отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты, формируемые при изучении предмета «Обществознание» 
В познавательной сфере 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей, что 
обеспечивается самим содержанием курса; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук; 
умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности путем участия в различных социальных проектах; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

• давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в 
современном российском обществе социальных ценностей. 

В ценностно-мотивационной сфере 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 
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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; 

В трудовой сфере 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних путем изучение Трудового 
кодекса; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества через 
участие в общественно-полезном труде, производственные экскурсии и т.п. 

В эстетической сфере 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания через межпредметные связи с историей, искусством; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества путем 

проведения экскурсий в музеи. 
В коммуникативной сфере 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 
социальной информации путем создания презетаций; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения путем проведения деловых игр; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов 

используя помощь психолога. 
 
 

5. Система оценки результатов 
Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий 
Оценка "4" - 61-80% 
Оценка "3" - 51-60% 
 

Критерии оценки по истории являются следующие за устные ответы: 
Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные 

умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной 
действительностью. 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 
недостаточно систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в 
выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 
систематизировано, отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы и 
обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений 
нет. 

 
6. Основное содержание курса обществознание для 6 классов (34 часа) 



8 

 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 
собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: открывается курс 
темой «Человек в социальном измерении», где рассматриваются важнейшие социальные 
свойства человека. Программа последовательно вводит обучающегося в расширяющийся 
круг социальных институтов раскрывая их в теме «Человек среди людей». Обучающиеся 
расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их 
общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии 
с ними, изучая тему «Нравственные основы жизни». 

Каждая тема программы 6 класса разбита на 2 урока и предполагает выделение 
специальных уроков-практикумов, на которых обучающиеся выполняют практические 
задания, развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на 
практике усвоенное содержание. 

Повторение (2 часа) 
Тема I. Человек в социальном измерении: Личность. Социальные параметры 

личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 
Познание человеком мира и себя. Самосознание и самооценка. Способности 

человека. Деятельности человека, ее основные формы. (труд, игра, учение) Мотивы 
деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения 
как условие успешной деятельности. Потребности человека.- биологические, социальные, 
духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными 
возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

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

Человек- личность. Учимся узнавать и оценивать себя. учимся правильно 
организовывать свою деятельность. учимся размышлять. 

Тема II. Человек среди людей: человек и ближайшее социальное окружение. 
Межличностные отношения. 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. 

Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и группы, в которые я вхожу. Как 
получить удовольствие от общения. Как победить обиду. 

Тема III. Нравственные основы жизни: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 к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 
поддержке. 

Гуманизм и человечность вокруг нас. Они победили страх. Спешите делать добро. 
Итоговое повторение и контроль. 

 
 

7.Тематическое планирование учебного предмета 
Название 
раздела 

темы Количество 
часов 

Практические 
работы 

Контрольные 
работы 
 

 Повторение 2   
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Тема 1 Человек в социальном 
измерении 

11 5 1 

Тема 2 Человек среди людей 11  5 1 

 

Тема 3. 

Нравственные основы 
жизни 

9 2 1 

 Резерв 1   

Итого  34 12 3 

 
В связи с тем, что IV четверть 2019/2020 учебного года проходила в режиме 

дистанционного обучения, а так же  в соответствии с  рекомендацией  Министерства 
Просвещения РФ, в начале нового 2020/2021  учебного года отводится  время на 
повторение основных тем изученных в  IV четверти. 

В данном учебном курсе на повторение в первой четверти отводится 2 часа.  
 

8.Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 
-  Учебник Обществознание. 6 класс. ФГОС. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 
Ивановой, М: Просвещение, 2012  
-  Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, 
Л.Ф. Ивановой 
-  Компьютерные презентации по темам курса обществознание. 
 
Ресурсы Интернета: 
-  http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных 
ресурсов 
-  http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для  
общеобразовательной школы 
-   http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 
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Календарно- тематическое планирование по обществознанию на 2020-2021 учебный год 
№ урока Раздел программы (блок) Тема урока Количество часов Домашнее задание Дата 

план факт 
  

1-2 Повторение 2    
3 Человек-личность 1 §1   
4 Человек познает мир 1 §2   
5 Практикум «Учимся узнавать и оценивать себя» 1 §2, стр 24-26   
6 Человек и его деятельность 1 §3   
7 Учимся правильно организовывать свою 

деятельность  
1 §3, стр. 33   

8 -9 Потребности человека 2 §4   
10-11 На пути к жизненному успеху 2 §5   
12 Человек в социальном измерении 1 §1-5   
13 Повторительно-обобщающий урок «Человек в 

социальном измерении 
1 §5   

14-15 Межличностные отношения 2 §6   
16-17 Человек в группе 2 §7   
18-19 Общение  2 §8   
20-21 Конфликты в межличностных отношениях 2 §9   
22 Практикум.  «Человек среди людей» 1 §6-9   
23 Повторительно-обобщающий урок «Человек 

среди людей» 
1 §9   

24-25 Человек славен добрыми делами 2 §10   
26-27 Будь смелым. 2 §11   
28-29 Человек и человечность 2 §12   
30-31 Нравственные основы жизни 2 §10-12   
32 Повторительно-обобщающий урок 

«Нравственные основы жизни» 
1 §12   

33 Итоговый урок по курсу «Обществознание» 6 
класс 

1    
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34 Резерв 1    
 
 
 
 

Темы проектов по обществознанию для 6 класса 
История герба России.  
История появления Конституции РФ. 
Виды наций и межнациональные взаимоотношения. 
Доказательство существования Бога в Древнем мире. 
Дуэль: кодекс чести. 
Женщины на российском престоле. 
Значение технического прогресса в жизни общества. 
Информационное общество и эволюция человеческих потребностей. 
Логика и ее значение. 
Место отдельного человека в жизни общества. 
Место традиций в жизни современного человека. 
Мода в средние века: одежда мушкетеров. 
Мусульманский мир глазами средневековых европейских путешественников. 
Награды Великой Отечественной войны. 
Название улиц моего города. 
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