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1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по  обществознанию  для  6  класса разработана в соответствии с 

требованиями  
 

 федерального  государственного стандарта  основного общего образования,  

 примерной рабочей программы основного общего образования  по обществознанию, для 

6-9 классов, авторской программы «Обществознание» под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

Обществознание. 6 класс, М., «Просвещение», 2020 г.. 

 Образовательной программы  основного общего образования ГБОУ СОШ №493 
 
 

       Место курса «обществознание» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение обществознания в 6 классе 

отводится 34 ч из расчета 1 ч в неделю.  

 
 

Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-20221 учебный год с учетом 

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и 

уплотнения часов. 

Программа рассчитана  на 34 часа (6 а,б класс) 

 
Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, 

год издания, кем 

рекомендован или 

допущен, издательство) 

Методические материалы 

(рабочие тетради, 

электронные приложения) 

Интернет-ресурсы 

Обществознание. 6 класс. 

Л. Н. Боголюбов,  

Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. и др. М.: 

Просвещение, 2020 г. 

-  Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные 

разработки. 6 класс : учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций / [Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова, 

Т.Е. Лискова, Е. Л. 

Рутковская]. — М. : 

Просвещение, 2020.  

  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» 

 www.krugosvet.ru  — 

Энциклопедия «Кругосвет» 

 www.megabook. ru  – 

Мегаэнциклопедия портала 

«Кирилла и Мефодия» 

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.krugosvet.ru/


 
Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) «Обществознание» 

по итогам обучения в 6 классе 

Личностные результаты: 

— мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

— заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

— ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 

— отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

— убеждённость в важности для общества семьи и семейных традиций; 

— сознание своей ответственности за страну перед нынешним и грядущим поколением. 

 

Метапредметные результаты: 

— сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

— овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, соответствующая гуманистическим культурным ценностям). Задания 

составлены таким образом, чтобы шестиклассники могли проявить свои способности: 

1) в использовании элементов причинно-следственного анализа; 

2) в исследовании несложных реальных связей и зависимостей; 

3) в определении сущностных характеристик изучаемого объекта; выборе верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) в поиске нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечении её; 

5) в переводе информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст), выборе знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) в подкреплении изученных положений конкретными примерами, в том числе на основе 

межпредметных связей и личного опыта; 

7) в оценке своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

других людей; в повседневном руководстве этическими и правовыми нормами; 

8) в определении собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулировании своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию 

являются целостные представления в следующих сферах: 

Познавательная: 

— биологическая и социальная составляющая в человеке, сходство и различия человека и 

животного; 

— основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

— способности и потребности человека, в том числе особые потребности людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— роль деятельности в жизни человека и общества, многообразие её видов, игра, учение и 

труд; 

— познание человеком мира и самого себя; 



межличностные отношения, как личные, так и деловые, положение человека в группе, 

общение, межличностные конфликты и способы их разрешения; 

— семья как малая группа и семейные отношения. 

С опорой на понятия получат возможность объяснять нынешние социальные реалии, 

связанные с деятельностью личности, межличностными отношениями и групповыми 

социальными ролями. Эти знания, умения и ценностные установки необходимы для 

понимания и выполнения подростками основных социальных ролей. 

Дальнейшее развитие должны получить умения находить нужную социальную 

информацию в адаптированных источниках, адекватно её воспринимать, применяя 

основные термины и понятия из курса обществознания; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями). 

 

Ценностно-мотивационная: 

— понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

— знание важнейших нравственных норм, понимание их роли как регуляторов 

общественной жизни и умение применять эти нормы к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; 

— установка на необходимость руководствоваться нравственными нормами и правилами 

в собственной повседневной жизни; 

— приверженность гуманистическим и патриотическим ценностям. 

Трудовая: 

— осмысление особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

— понимание значения трудовой деятельности для жизненного успеха личности и 

значимости её для общества. Специальное внимание уделяется характеристике учебного 

труда как основного вида деятельности для учащихся. 

Эстетическая: 

— понимание роли культуры в становлении личности (как составной части духовного 

мира человека). 

Коммуникативная: 

— знание особенностей коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности и понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

— знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

— умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой для изучения курса социальной информации; 

— понимание языка массовой социально-политической коммуникации, что позволяет 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

— умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

— развитие умений взаимодействовать в ходе выполнения заданий, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Особое внимание 

уделяется в курсе знакомству шестиклассников с отдельными приёмами и техниками 

преодоления конфликтов. 

 

 
 

Содержание учебного предмета (курса) «Обществознание» в 6 классе 

 



Вводный урок   

Тема I. Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке. Наследственность — 

биологическая сущность человека. Черты сходства и различия человека и животного. Что такое 

личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная личность — какая она? Основные 

возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. Что такое свободное 

время. Свободное время и занятия физкультурой. Хобби. Особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. Способности и потребности человека. 

 

Тема II. Человек и его деятельность . Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. 

Каким бывает труд. Что создаётся трудом. Как оценивается труд. Богатство обязывает. Ступени 

школьного образования. Значение образования для общества. Умение учиться. Образование и 

самообразование. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

 

Тема III. Человек среди людей. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 

отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Личные и деловые отношения. Общение 

как форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. 

Особенности общения  подростков. Социальные группы (большие и малые). Группы формальные 

и неформальные. Групповые нормы и санкции. Человек в малой группе. Лидерство. Отношения 

подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями в ближайшем окружении. Межличностные 

конфликты. Причины 

их возникновения. Стадии возникновения и развития конфликта. Конструктивные способы их 

разрешения. Семья и семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. 

Итоговое обобщение 

 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов по 

факту 

Ключевые задачи 

воспитания 

1. Вводный урок 1 1 Развитие умения  

обосновывать 

место и роль 

знаний по предмету 

в практической 

деятельности 

людей 

2. Загадка человека 11 11 Развитие духовно-

нравственного 

потенциала 

личности 

Создать условия 

для формирования 

и развития 

ответственного 

гражданского 

поведения, 

ценностного 

отношения к 

своему отечеству 

(дом, двор, улица, 



город, страна, 

бережное 

отношение к 

традициям 

отечества) 

Развитие 

сопереживания и 

эмоционального 

отклика, 

толерантности. 

Создание условий 

для формирования 

умения 

сопереживать, 

проявлять 

сострадание 

Уважительно 

относиться к 

людям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

3. Человек и его деятельность 9 9 Раскрытие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и  

творческих 

способностей 

обучающихся 
Развитее 
трудолюбия 
Создание условий 

для формирования 

умения доводить 

свое дело до конца 
Создание условий 
для формирования 
умения 
объективно 
оценивать 
результат своей 
деятельности 
Соблюдение режима 
дня 

4. Человек среди людей 10 10 Соблюдение 

этических норм без 

конфликтного 

общения 

Принятие и 

использование 

правил и норм 

поведения со всеми 

участниками 

образовательного 



процесса 

Устанавливать 

хорошие 

отношения с 

другими людьми 

Оценивание 

причин и 

результатов 

действия человека 

при выстраивании 

взаимоотношений 

 

5. Итоговое обобщение 3 3 Создание условий 

для формирования 

научного 

мировоззрения, 

использование ИКТ 

и дистанционных 

образовательных 

технологий 

обучения. Создание 

условий для 

формирования 

мотивации к 

поисково-

исследовательской 

деятельности 

учащихся 

Создание условий 

для формирования 

навыка 

генерирования и 

оформления 

собственных идей 

Создание условий 

для развития и 

формирования 

навыка публичного 

выступления перед 

аудиторией 
 

 

 

 

. 



 

Календарно-тематический план 

Дата Номер 

урока 

(сквозной/ 

в разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических 

работ при их наличии) 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты обучения 

(предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

 

                                                                                    Вводный урок ( 1 ч.) 

  1/1 Введение Вводный Понимает, что такое общественные 

науки, обществознание,  связь между 

ними; какое место обществознание 

занимает в системе школьного 

образования 

                        Тема I. Загадка человека (11 ч.)  

  2/1 Принадлежность к двум мирам Текущий 

Фронтальный 

Знать значение ключевых понятий: 

социальный, биологический. 

характеризует и конкретизирует 

примерами биологическое и 

социальное в природе человека, знает 

отличие человека от животного 

  3/2 Человек —  личность 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: понимать, что человек 

принадлежит обществу, живет и 

развивается в нем.  

Получат возможность научиться: 

понимать себя, анализировать свои по-

ступки, чувства, состояния, 

приобретаемый опыт; работать в 

группах и парах 

  4/3 Человек —  личность Текущий 

Фронтальный 

  5/4 Отрочество — особая пора 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Знать основные возрастные периоды 

жизни человека, особенности 

подросткового возраста 

Научатся анализировать реальные 



  6/5 Отрочество — особая пора Текущий 

Фронтальный 

социальные ситуации; выбирать 

адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам. 

Понимание роли культуры в 

становлении личности (как составной 

части духовного мира человека) 

  7/6 Потребности и способности человека 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: раскрывать основные черты 

духовного мира человека.  

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; ана-

лизировать таблицы; решать 

логические задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

  8/7 Потребности и способности человека Текущий 

Фронтальный 

  9/8 Когда возможности ограничены 

 

 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

получат представление об «особых 

людях» – инвалидах.- познакомиться с 

проблемами инвалидов; представлять 

какую поддержку оказывает 

государство данной категории 

граждан, кого принято считать 

человеком с ОВЗ;  

научатся:- распознавать какие 

основные особенные потребности 

существуют у людей с ограниченными 

возможностями здоровья;- оценить 

значение заботы для людей с ОВЗ 

  10/9 Когда возможности ограничены Текущий 

Фронтальный 

  11/10 Мир увлечений   Текущий 

Фронтальный 

Научатся: организовывать свое 

свободное время. 

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 

высказывать собственное мнение, 

суждения 



  12/11 Обобщение по теме «Загадка человека» Итоговый 

групповой 

Научаться: определять свое место 

среди сверстников и взрослых, пони-

мать себя. 

Получат возможность научиться: 

выявлять особенности общения 

подростков со сверстниками, со 

старшими и с младшими по возрасту 

партнёрами, развивать умение 

взаимодействовать в ходе выполнения 

заданий, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения 

                                                                           Тема II. Человек и его деятельность (9ч.) 

  13/1 Деятельность человека 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: формировать 

представление о деятельности 

человека,  её роли в жизни человека и 

общества, многообразии видов 

деятельности  

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; анализи-

ровать схемы и таблицы; высказывать 

собственное мнение, суждения 

  14/2 Деятельность человека Текущий 

Фронтальный 

  15/3 Труд - основа  жизни   

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять значение труда 

в жизни 

человека. 

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 

высказывать собственное мнение, 

суждения. 

Получат возможность научиться: 

осмыслению особенностей труда как 

одного из основных видов 

деятельности человека; 

  16/4 Труд - основа  жизни   Текущий 

Фронтальный 



— пониманию значения трудовой 

деятельности для жизненного успеха 

личности и значимости её для 

общества. 

  17/5 Учение – деятельность школьника   

 

 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: характеризовать учебный 

труд как основной вид деятельности 

для учащихся, определять мотивы 

обучения детей в школе, понимание 

причин успеха в учебе. 

Определять на каком уровне 

образования обучается человек в 

разные периоды жизни 

Получат возможность научится: 

организовывать собственную учебную 

деятельность, познакомятся с формами 

самообразования.  

  18/6 Учение – деятельность школьника   Текущий 

Фронтальный 

  19/7 Познание человеком  мира и себя   

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: характеризовать свои 

потребности и способности; проявлять 

личностные свойства в основных 

видах деятельности. 

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; анализи-

ровать схемы и таблицы; высказывать 

собственное мнение, суждения 

  20/8 Познание человеком  мира и себя   Текущий 

Фронтальный 

  21/9 Обобщение по теме «Человек и его 

деятельность» 

Итоговый 

Индивидуальный 

Научатся: определять основные 

понятия к главе «Человек и его 

деятельность». применять основные 

термины и понятия из темы; 

преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные. 

   Тема III. Человек среди людей̆ (10 ч.)   



  22/1 Отношения с окружающими 

 

 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять, в чем состоят 

особенности 

межличностных отношений; 

анализировать взаимоотношения 

людей на конкретных примерах. 

Получат возможность научиться:; 

формулировать собственную точку 

зрения; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное 

Получат: знание особенностей 

коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами 

деятельности и понимание значения 

коммуникации в межличностном 

общении 

  23/2 Отношения с окружающими Текущий 

Фронтальный 

  24/3 Общение Текущий 

Фронтальный 

Научатся: понимать, почему без 

общения человек не может развиваться 

полноценно.  

Получат возможность научиться: 

анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку 

конкретных ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения 

  25/4 Человек в группе 

 

 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять, что такое 

культура общения человека; 

анализировать нравственную и пра-

вовую оценку конкретных ситуаций; 

понимать необходимость 

руководствоваться нравственными 

нормами и правилами в собственной   26/5 Человек в группе Текущий 



Фронтальный повседневной жизни, осуществлять 

поиск дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения.  

Получат возможность научиться: 

осуществлять поиск нужной 

информации, анализировать объекты; 

ориентироваться на понимание причин 

успеха в учебе; формулировать собст-

венную точку зрения; осуществлять 

поиск нужной информации, выделять 

главное 

  27/6 Отношения со сверстниками Текущий 

Фронтальный 

Научатся: выстраивать свои 

отношения с одноклассниками. 

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; высказы-

вать собственное мнение, 

суждения. 

  28/7 Конфликты в межличностных отношениях 

 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: сохранять достоинство в 

конфликте, находить пути разрешения 

конфликта. 

Получат возможность научиться: 

допускать существование различных 

точек зрения, принимать другое 

мнение и позицию, приходить к 

общему решению; отдельным приёмам 

и техникам преодоления конфликтов. 

  29/8 Конфликты в межличностных отношениях Текущий 

Фронтальный 

  30/9 Семья и семейные отношения Текущий 

Фронтальный 

Научатся: изучать историю своей 

семьи; определять ее функции; 

характеризовать семейно-правовые 

отношения.  

Получат возможность научиться: 



составлять генеалогическое древо; 

высказывать собственное мнение, 

суждения, анализировать важные 

признаки семьи, такие как совместный 

труд и ведение домашнего хозяйства. 

  31/10 Обобщение по теме «Человек среди людей» Итоговый 

        Групповой 

Научатся: определять основные 

понятия к главе «Человек среди 

людей». 

 

                                                                               Итоговое обобщение (3ч.). 

  32/1 Итоговое обобщение. Текущий 

Индивидуальный 

Научатся: находить нужную 

социальную информацию в 

адаптированных источниках, 

адекватно её воспринимать, применяя 

основные термины и понятия из курса 

обществознания; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями. 

  33/2 Итоговое обобщение. Коррекция 

Индивидуальный 

Научатся: анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями. 

  34/3 Итоговое обобщение. Текущий 

Фронтальный 

Научатся: применять на практике 

умение взаимодействовать в ходе 

выполнения заданий, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку 

зрения.  

 



При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Вводный урок 1 1 

Загадка человека 11 11 

Человек и его деятельность 9 9 

Человек среди людей 10 10 

Итоговое обобщение 3 3 

Всего 34 34 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/
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