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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

• Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 

г. «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»; 

• Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; •  
• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№ 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


• Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 

учебный год; 

• Приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 

2021/22 учебном году». 

 

 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая программа 

Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы: 

пособие для учителя общеобразоват. 

Организаций / Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. – 

М.:Просвещение, 2020  

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 6 а класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

2021-2022 учебный год 

Объём учебного времени 

 

34 часа 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

1 час в неделю 

Основные задачи учебного предмета: 

1. Реализовать деятельностный и личностно-ориентированный подход в 

образовательном процессе. 

2. Содействовать овладению учащимися знаниями и умениями, значимыми для их 

социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, быть востребованными в повседневной жизни. 

3. Осваивать основные понятия учебного предмета «Обществознание». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

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; 

• убежденность  в  важности  для  общества  семьи  и семейных  традиций; 

• сознание своей ответственности за страну перед нынешним и  грядущими 

поколениями 

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 ее 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. 

На доступном уровне представлены ключевые научные понятия, раскрывающие 

социальную сущность человека. С опорой на эти понятия шестиклассники получают 

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. 

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: 

• в использовании элементов причинно-следственного анализа; 

• в исследовании несложных реальных связей и зависимостей; 

• в определении сущностных характеристик изучаемого объекта; выборе верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

• в поиске нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечения ее; 

• 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; 

• в подкреплении изученных положений конкретными примерами, в том числе на 

основе межпредметных связей и личного опыта; 

• в оценке своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей; в повседневном руководстве этическими и правовыми нормами; 

• в определении собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулировании своей точки зрения. 

УМК 

1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. М.: Просвещение, 

2019, 2020 

  



2.Содержание курса «Обществознание» в 6 классе 

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

биологическая сущность. 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 создается 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. 

Обращение 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. 

 

 
Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

 

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

 

Отметка / 

Содержание 

2 3 4 5 

 

Общая информация 

Тема предмета не 

очевидна. Информация не 

точна или не дана. 

 

Информация частично 

изложена.  В работе 

использован только 

один ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 

 

Тема 

Не раскрыта и не ясна 

тема урока. Объяснения 

некорректны, запутаны 

или не верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал 

изложен некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Полностью изложены 

основные аспекты темы 

урока. 

 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена  область 

применения данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены некоторые 

области применения 

темы. Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 

 



Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество баллов 

Титульный слайд с заголовком  5 

Минимальное количество – 10 слайдов 10 

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 5 

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15 

Вставка графиков и таблиц 10 

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10 

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 5 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структурированы 10 

Слайды представлены в логической последовательности 5 

Красивое оформление презентации 10 

Слайды распечатаны в формате заметок. 5 

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  в 

полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие 

знания и умения:  

• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором  

продемонстрировано умение описать то или  иное общественное явление 

или процесс;  

• сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько 

источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

• делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций 

социальных наук;  

• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  

• применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и 

планировать практические действия;  

• оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности;  

• раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте 

вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

• продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на 

«отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего 

правильного смысла;   

• верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;   

• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил 

фактами, не обосновал аргументами;    

• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

• дал ответы на уточняющие вопросы.  



  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  

• демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, 

объяснять его с помощью конкретных примеров;  

•  делает элементарные выводы;  

• путается в терминах;  

• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

• не может аргументировать собственную позицию;  

•  затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных 

ситуаций;  

• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

• не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

• не раскрыл проблему;  

• представил информацию не в контексте задания;  

• или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 
 

 



3. Календарно-тематическое планирование по обществознанию 6а класса на 2020-2021 
№ Тема урока Элементы содержания Виды деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

Контроль Дата факт 

6а 

 

Вводный урок (1 ч) 

1 Вводный урок  Структура, особенности содержания 

методического аппарата учебника. Знать 

значение, использование термина  

«обществознание». Иметь представление о 

связи обществознания с другими науками. 

Ознакомиться с содержанием курса, 

основными задачами обучения и 

требованиями к учащимся. Планировать 

собственную учебную деятельность при 

изучении курса 

Работа на 

уроке 

07.09.2021 

Тема I. Загадка человека (12 ч) 

2 Принадлежность к двум мирам Биологическое и социальное в человеке. 

Наследственность — биологическая сущность 

человека. Черты сходства и различия человека и 

животного 

Использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики 

его природы. Сравнивать свойства 

человека и животных 

Работа на 

уроке, д/з 

14.09.2021 

3 Принадлежность к двум мирам Работа на 

уроке, д/з 

21.09.2021 

4 Человек – личность Что такое личность. Индивидуальность – плохо 

или хорошо? 

Сильная личность – какая она? 

Раскрывать на конкретных при- мерах 

смысл понятия «индивидуальность». 

Использовать эле- менты причинно-

следственного анализа при 

характеристике социальных черт 

личности. 

Характеризовать черты сильной личности 

Работа на 

уроке, д/з 

28.09.2021 

5 Человек – личность Работа на 

уроке, д/з 

05.10.2021 

6 Отрочество – особая пора Основные возрастные пери- оды жизни 

человека. Особенности подросткового возраста 

Характеризовать основные возрастные 

периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста. 

 Раскрывать на конкретных примерах 

значение самостоятельности как показателя 

взрослости 

Работа на 

уроке, д/з 

12.10.2021 

7 Отрочество – особая пора Работа на 

уроке, д/з 

19.10.2021 

8 Потребности и способности человека Способности и потребности человека Характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы 

потребностей человека. 

Оценивать последствия удовлетворения 

мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения 

мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью 

Работа на 

уроке, д/з 

09.11.2021 

9 Потребности и способности человека Работа на 

уроке, д/з 

16.11.2021 

10 Когда возможности ограниченны Особые потребности людей  с ограниченными 

возможностями 
Описывать особые потребности людей с Работа на 

уроке, д/з 

23.11.2021 



11 Когда возможности ограниченны ограниченными возможностями здоровья. 

Оценивать значение заботы о людях с 

ограниченными возможностями здоровья 

Работа на 

уроке, д/з 

30.11.2021 

12 Мир увлечений Что такое свободное время. Свободное время и 

занятия физкультурой. Хобби 
Исследовать несложные практи- ческие 

ситуации, связанные с проведением 

подростками свобод- ного времени. 

Описывать и оценивать соб- ственные 

увлечения в контексте возможностей 

личностного разви- тия. 

Оценивать значение здорового образа 

жизни. 

Планировать собственное свобод- ное 

время 

Работа на 

уроке, д/з 

07.12.2021 

13 Практикум по теме «Загадка человека»  Провероч

ная работа 

14.12.2021 

Тема II. Человек и его деятельность (9 ч) 

14 Деятельность человека  Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности 
В модельных и реальных ситуациях 

выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в деятельности 

человека. 

Приводить примеры основных видов 

деятельности человека. 

Оценивать роль деятельности в жизни 

человека и общества 

Работа на 

уроке, д/з 

21.12.2021 

15 Деятельность человека Работа на 

уроке, д/з 

28.12.2022 

16 Труд – основа жизни Каким бывает труд. Что создаётся трудом. Как 

оценивается труд. 

Богатство обязывает 

Характеризовать особенности труда как 

вида деятельности. 

Объяснять значение труда в жизни общества и человека. 

Различать материальную и моральную 

оценку труда 

Работа на 

уроке, д/з 

11.01.2022 

17 Труд – основа жизни Работа на 

уроке, д/з 

18.01.2022 

18 Учение – деятельность школьника Ступени школьного образования. Значение 

образования для общества. Умение учиться. 

Образование и самообразование 

Оценивать роль образования в 

современном обществе. 

Различать уровни общего образования в 

России. 

Объяснять необходимость 

непрерывного образования в 

современных условиях. 

Работа на 

уроке, д/з 

25.01.2022 

19 Учение – деятельность школьника Работа на 

уроке, д/з 

01.02.2022 



Оценивать собственное умение учиться и 

возможности его развития 

20 Познание человеком мира и себя Познание  человеком   мира и самого себя. 

Самосознание и самооценка 
Характеризовать особенности познания 

человеком мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические 

умения, поступки и моральные качества, 

выявлять их динамику 

Работа на 

уроке, д/з 

08.02.2022 

21 Познание человеком мира и себя Работа на 

уроке, д/з 

15.02.2022 

22 Практикум по теме «Человек и его деятельность» Выполнен

ие 

проектны

х 

исследова

тельских 

заданий 

22.02.2022 

Тема III. Человек среди людей 

23 Отношения с окружающими Человек и его ближайшее окружение. 

Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. 

Личные и деловые отношения 

Описывать межличностные отношения 

и их отдельные виды. 

Характеризовать чувства, лежащие в 

основе межличностных от- ношений. 

Моделировать собственное поведение в 

различных ситуациях межличностных 

отношений 

Работа на 

уроке, д/з 

01.03.2022 

24 Отношения с окружающими Работа на 

уроке, д/з 

15.03.2022 

25 Общение Общение как форма отношения человека к 

окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Особенности общения подростков 

Характеризовать общение как важный 

канал взаимодействия людей. 

Иллюстрировать с помощью примеров 

различные цели и средства общения. 

Оценивать собственное умение общаться 

Работа на 

уроке, д/з 

22.03.2022 

26 Общение Работа на 

уроке, д/з 

05.04.2022 

27 Человек в группе Социальные группы (большие и малые). 

Группы формальные и неформальные. 

Групповые нормы и санкции. Человек в малой 

группе. Лидерство 

Характеризовать с помощью примеров 

различные виды групп в обществе. 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами групповые нормы. 

Описывать возможные групповые 

санкции. 

Исследовать практические ситуации, 

связанные с выявлением места человека в 

группе, прояв- лением места человека в 

конкрет- ной группе. 

Работа на 

уроке, д/з 

12.04.2022 

28 Человек в группе Работа на 

уроке, д/з 

19.04.2022 



Моделировать возможные последствия 

позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы 

29 Отношения со сверстниками Отношения подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями в ближайшем 

окружении 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике социальных связей 

младшего подростка со сверстниками, 

одноклассниками и друзьями. 

Иллюстрировать примерами значение 

поддержки сверстников для человека. 

Оценивать собственное умение 

взаимодействовать со сверстниками 

Работа на 

уроке, д/з 

26.04.2022 

30 Конфликты в межличностных 

отношениях 
Межличностные конфликты. Причины их 

возникновения. Стадии возникновения и 

развития конфликта. 

Конструктивные способы их разрешения 

Выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения 

межличностных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике межличностных 

конфликтов 

Работа на 

уроке, д/з 

03.05.2022 

31 Конфликты в межличностных 

отношениях 

Работа на 

уроке, д/з 

10.05.2022 

32 Семья и семейные отношения Семья и семейные отношения. Семейные 

ценности и традиции. Досуг семьи 
Выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения 

семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов 

Работа на 

уроке, д/з 

17.05.2022 



33 Практикум по теме «Человек среди людей» Провероч

ная работа 

24.05.2022 

34 Итоговое обобщение  Работа на 

уроке 

24.05.2022 
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