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1. Пояснительная записка  

1.1. Нормативные документы, на основе которых составлена рабочая программа 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 − Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644); 

− Уставом ГБОУ школы № 46 с углубленным изучением английского языка Приморского 

района Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 12 

ноября 2014 года №5045-р; 

− Образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы № 46 с 

углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга 

утвержденной приказом директора ГБОУ школы №46 от 15.06.2020 №92; 

− Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом директора ГБОУ школы 

№46 от 17.05.2022 № 116. 

 

 

1.2. Цели и задачи программы учебного предмета обществознание: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия социальной (в 

том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

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: об 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 характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 

семейно-бытовых отношениях 

 

Воспитательные задачи курса 

 

Разделы Воспитательные задачи 

Что связывает людей и общество - личностно-эмоциональное осмысление 

учащимися опыта взаимодействиями с 

другими людьми;  
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-формирование таких важнейших качеств 

личности, как толерантность, 

гражданственность, патриотизм; 

-сознание, что на индивидуальном уровне 

отношение к обществу проявляется в таких 

качествах личности, как чувство долга, 

ответственность, трудолюбие и 

добросовестность 

-трудовое воспитание - формирует 

уважительное отношение к труду и его 

результатам, ориентацию на будущую 

трудовую активность и созидательность; 

-семейное воспитание - формирует уважение 

к семейным ценностям, осознание 

необходимости создания семьи в будущем, 

ответственности за ее благополучие и 

развитие. 

Сферы общественной жизни - гражданское воспитание - направлено на 

развитие интереса к социальным аспектам 

жизни общества и страны в целом, 

ответственности перед ними, активное 

участие в жизни российского народа; 

-воспитание экономической культуры - 

опирается на чувство нравственного 

достоинства личности, ее 

противопоставления социально негативным 

факторам (коррупции, стяжательству и пр.); 

Как развивается общество -патриотическое воспитание - опирается на 

чувство сопричастности жизни своего этноса, 

знание культуры и традиций своего народа, 

понимание много этничности российского 

общества, своей ответственности за судьбу 

родины; 

-экологическое воспитание - позволяет 

осознать тесную взаимосвязь социальной и 

природной среды, рождающую чувство 

ответственности за их благополучие и 

развитие. 

Современное российское общество -воспитание политической культуры - 

предполагает умение ориентироваться в 

политической жизни страны и политических 

отношениях в целом;  

- эстетическое воспитание - формирует вкус 

читателя, зрителя и слушателя на основе 

приобщения к ценностям культуры; 

- правовое воспитание - базируется на 

правовом самосознании, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ 

 

1.3. Место учебного предмета в учебном плане  

Курс обществознания рассчитан на 34 учебных часа, 1 час в неделю.  
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Рабочая программа устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

образовательной программы за 6 класс 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

• содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

• формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на 

развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

• воспитание гражданственности и любви к Родине; 

• создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в 

нём, адекватных современному уровню научных знаний; 

• выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 

умения и качества:  

• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения курса «Обществознание» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока;  

• самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

• самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

• излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат. 

Коммуникативные УУД: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

• задавать вопросы. 

 

Планируемые предметные результаты изучения обществознания 

 

Выпускник научится: 

 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 
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• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

•  выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма; 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы; 
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• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия 

и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 

3.  Содержание учебного предмета 

 

Введение в обществознание. Как работать с учебником (1час) 

 

Тема I. Что связывает людей в общество. 

 

Человек. Биологическое и социальное в человеке. Индивид, индивидуальность, личность. 

Основные возрастные периоды в жизни человека. Особенности подросткового возраста. 

Особенности социализации в подростковом возрасте. Основные социальные роли в 

подростковом возрасте. 

Деятельность человека. Понятие деятельности. Способности и потребности человека. 

Особые потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Многообразие видов 

деятельности. Игра, труд, учение. Роль деятельности в жизни человека и общества. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Познание. Чувственное познание. Рациональное 

познание. Самопознание. 

Труд и образ жизни. Труд. Виды труда. Труд и образ жизни. 

Семья в жизни человека. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности 

и традиции. Основные роли членов семьи. 

Человек и общество. Социализация личности. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. 

Лидерство. Межличностные конфликты и способы их 

разрешения. 

От чего зависит положение человека в обществе. Социальный статус личности. Социальные 

роли. 

 

Тема II. Сферы общественной жизни 

 

Общественная жизнь и общественное развитие. Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. Общественный прогресс. 

Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Экономика — основа жизни общества. Понятие экономики. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство — 

основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Деньги и их 

функции. 

Социальная сфера современного общества. Социальная структура общества. Социальные 

общности и группы. 

Что такое государство. Политика и власть. Государство, его существенные признаки. 

Функции государства. 

Богатство духовной культуры. Культура, её многообразие и основные формы. 

 



9 
 

Тема III. Как развивается общество 

 

Типы обществ. Типы обществ (традиционное, индустриальное общество). 

Информационное общество. Типы обществ (информационное общество). Усиление 

взаимосвязей стран и народов. 

Глобальные проблемы человечества. Глобальные проблемы современности. Опасность 

международного терроризма. Экологический кризис. 

Международные организации для решения глобальных проблем. Экологический кризис и 

пути его разрешения. Межгосударственные конфликты и 

способы их разрешения. 

 

Тема IV. Современное российское общество 

 

Российское общество в начале нового века. Россия — многонациональное государство. 

Гражданство Российской Федерации. 

Ресурсы и возможности экономики нашей страны. Наше государство — Российская 

Федерация. Современное российское общество, особенности 

его развития. 

Как в Конституции РФ определены основы строя нашего государства. 

Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Конституционные 

основы государственного строя Российской Федерации. Государственные символы России. 

Современное Российское государство. Россия — федеративное государство. Субъекты 

Федерации. Органы государственной власти и управления 

в Российской Федерации. 

Духовные ценности российского народа. Общественные нравы, традиции, обычаи. 

Общественные ценности. Патриотизм. Современное российское 

общество, особенности его развития. 

Место нашей Родины среди современных государств. Современное российское общество, 

особенности его развития. 

 

4. Поурочно-тематическое планирование 

№ 

урока в 

году 

№ урока 

по теме, 

разделу 

Тема урока Формы контроля Дата  

 

неделя урок 

   1 1 
Введение в обществознание.  

Как работать с учебником 
Фронтальный 1 1 

Глава I. Что связывает людей в общество (10 часов) 

2.  1 Человек Работа на уроке 2 1 

3.  2 Деятельность человека Опрос в парах 3 1 

4.  
3 Как человек познает мир и 

самого себя 
Устный ответ 4 1 

5.  4 Труд и образ жизни Тест 5 1 

6.  5 Семья в жизни человека 
Сообщения 

учащихся 
6 1 

7.  6 Человек и общество 

Работа на уроке, 

сообщения 

учащихся 

7 1 

8.  7 Межличностные отношения Опрос в парах 8 1 

9.  8 
От чего зависит положение 

человека в обществе 

Обществоведческий 

диктант 
9 1 

10.  9 Практическое занятие Выполнение 10 1 
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практических 

заданий 

11.  10 
Повторительно-обобщающий 

урок 

Проверочная 

работа №1 
11 1 

Глава II. Сферы общественной жизни (8 часов) 

12.  1 
Общественная жизнь и 

общественное развитие 
Фронтальный 12 1 

13.  2 
Экономическая сфера жизни 

общества 
Работа на уроке 13 1 

14.  
3 

Экономическая сфера жизни 

общества 

Работа на уроке, 

сообщения 

учащихся 

14 1 

15.  4 
Социальная сфера современного 

общества 

Опрос в парах. 

Работа с 

материалами 

периодической 

печати 

15 1 

16.  5 Что такое государство Тест 16 1 

17.  6 Богатство духовной культуры 

Работа на уроке, 

сообщения 

учащихся 

17 1 

18.  7 Практическое занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

18 1 

19.  8 
Повторительно-обобщающий 

урок 

Проверочная 

работа №2 
19 1 

Глава III. Как развивается общество (6 часов) 

20.  1 Типы обществ Работа на уроке 20 1 

21.  2 Информационное общество 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

материалами 

периодической 

печати 

21 1 

22.  3 
Глобальные проблемы 

человечества 

Работа на уроке, 

сообщения 

учащихся 

22 1 

23.  4 

Международные организации 

для решения глобальных 

проблем 

Устный ответ, 

опрос в парах 

23 

1 

24.  5 Практическое занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

24 

1 

25.  6 
Повторительно-обобщающий 

урок 

Проверочная 

работа №3 

25 
1 

Глава IV. Современное Российское общество (9 часов) 

26.  1 
Российское общество в начале 

нового века 

Самостоятельная 

работа  

26 
1 

27.  2 
Ресурсы и возможности 

экономики нашей страны 

Работа на уроке 27 
1 

28.  3 
Как в Конституции определены 

основы строя нашего 

Фронтальный опрос 28 
1 
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государства 

29.  4 
Современное Российское 

государство 

Устный ответ 29 
1 

30.  5 
Духовные ценности российского 

народа 

Работа на уроке 30 
1 

31.  6 
Место нашей Родины среди 

современных государств 

Тест 31 
1 

32.  7 Практическое занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

32 

1 

33.  
8 

Повторительно-обобщающий 

урок 

Проверочная 

работа №3 

33 
1 

34.  9 Урок итогового повторения  Фронтальный опрос 34 1 

 

  

5. Контроль и оценка планируемых результатов 

Виды контроля: 

1.  Текущий 

2.  Тематический 

3.  Итоговый 

4.  Комплексный 

 

Формы контроля 

1. Устный ответ 

2. Работа на уроке 

3. Проверочная работа 

4. Тест 

5. Самостоятельная работа 

6. Доклад (сообщение) 

7. Фронтальный опрос 

8. Опрос в парах 

9. Обществоведческий диктант 

10. Работа с материалами периодической печати 

 

Критерии оценки знаний учащихся 

Критерии оценки устного ответа: 

• глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 

• твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

• неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

•  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, 

не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

• отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке: 

• активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение 

заданий оценивается пятью баллами; 

• активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в 

процессе выполнения задания - четырьмя; 
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• неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной 

активности – тремя баллами; 

• полное отсутствие активности - отметка «2»; 

отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко) 

Критерии оценки проверочных, контрольных, тестовых заданий 

• 90–100% - отлично «5»; 

• 70–89% - хорошо «4» 

• 50–69% - удовлетворительно «3»; 

• менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения (доклада) или проекта: 

• глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышлении ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

• привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

• выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

• полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется на основе «Положения о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в 

ГБОУ школе №46».  

 

6. Фонд оценочных средств 

Текущая аттестация проводится в форме тематических проверочных и контрольных 

работ согласно фонду оценочных средств, составленному  учителями школьного 

методического объединения, который является единым  для параллелей классов. 

7.  Учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы: 

 

1. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций / О.А.Котова, 

Т.Е. Лискова. – М. : Просвещение, 2021. – 79 с. : ил. – (Сферы).  

2. Обществознание. 6 класс: поурочное тематическое планирование. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / О.А.Котова, Т.Е. Лискова. – М. : Просвещение, 2021. – 

105 с. : ил. – (Сферы). 

3. Обществознание. 6 класс: тетрадь-тренажер/ О.А.Котова, Т.Е. Лискова. – М. : 

Просвещение, 2021. – 112 с. : ил. – (Сферы). 

4. http://www.constitution.ru - Конституция РФ. 

5.http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.  

6. Использование материалов сайта Инфоурок и Видеоурок. 

7. https://skysmart.ru  – интерактивная образовательная платформа Skysmart. 

 

http://www.constitution.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
https://skysmart.ru/
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