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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к рабочей программе по обществознанию для 6-го класса 
Статус программы 
Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 

1.  ФГОС ООО,  утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ от 
17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования"( с изменениями и 
дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

2. Примерной учебной программы «Обществознание» под ред. Боголюбова Л.Н.; 
3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

4. Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-
2023 учебный год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

1.Способствовать развитию духовно-нравственной сферы личности, становлению 
социального поведения, основанного на уважении к личности, обществу, соблюдению 
законов и правопорядка, развитию политической и правовой культуры, интереса к 
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
2.Способствовать формированию у учащихся 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, социальных институтах, формах 
регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 
социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина. 
3. Способствовать развитию: 
- умения получать и критически осмысливать социальную информацию из разнообразных 
источников, 
- умения анализировать и систематизировать получаемые данные, 
- освоению способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства. 
 
Место предмета в учебном плане 
 
Рабочая программа по обществознанию в 6 классе рассчитана на 1 часов в неделю, всего 
34 часа. 
 
Учебно-методический комплект  
Учебник: 
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. Обществознание. 6 класс – М.: Просвещение, 
2015, 2020  
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Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 

          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Глава I. Человек в социальном измерении. 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Потребности человека.  
Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути к жизненному успеху. Цели и 
ценность человеческой жизни. Биологическое и социальное в человеке. Мышление и речь. 
Отличие человека от животных. Наследственность. Личность как совокупность 
важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. Качества сильной 
личности. Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и 
самооценка. Способности человека. Деятельность человека, ее основные формы (труд, 
игра, учение). Особенности игры как одной из основных форм деятельности людей в 
детстве. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как 
условие успешной деятельности. Потребности человека — биологические, социальные, 
духовные. Индивидуальный характер потребностей. Духовный мир человека. Мысли и 
чувства. Жизненный успех Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает 
успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких – залог успеха. Выбор 
жизненного пути. Образование и его значимость в условиях информационного общества. 

Глава II. Человек среди людей. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в 
отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Социальные группы 
(большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы формальные и 
неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение — форма отношения человека к 
окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Особенности общения со 
сверстниками, старшими и младшими. 
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Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, 
взаимопонимание. Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное 
поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить 
контакт. 

Глава III. Нравственные основы жизни. 

Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе — 
значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Быть смелым. 
Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 
Противодействие злу. Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание 
к тем, кто нуждается в поддержке. 

Повторение.  

Планируемые результаты обучения 

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.; 

− 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. 
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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. 

Итоговый и промежуточный контроль 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 
работ (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. 
Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы.  
Запланировано 5 контрольных работ, включая административные контрольные работы. 
 
Литература и средства обучения 
Литература для учителя: 

1. Боголюбов Л.Н. Общая методика преподавания обществознания в школе  
Боголюбов Л.Н. Иванова М. Ю. Лазебникова А.Ю. - М.: Дрофа, 2008. 

2. Лазебникова А.Ю. Современное школьное обществознание : метод, пособие 
для учителя с дидакт. материалами - М.: Школа-Пресс, 2000. 

3. Прутченков А.С. «Свет мой, зеркальце, скажи...» : методические разработки 
социально-психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Новая 
школа, 2010. 

4. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. 
Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 
2010. 

5. Бекешев, К.А. Обществознание : учеб.пособие / К. А. Бекешев. - М.: 
Проспект, 2010. 

6. Лозовский Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с 
решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.:Рольф Айрис-Пресс, 
2010. 

7. Сычев, Л А. Обществознание: учеб. 2пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М : 
ИНФРА-М, 2010. 

8. Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - 
М.: Астрель, 2010. 

 
Дополнительная литература для учащихся: 
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1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - 

Ростов н/Д.: Феникс, |2010. 
2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.: 

Виктория Плюс, 2009 
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