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Пояснительная записка 

Предмет – обществознание 

Класс – 6 

Уровень образовательной программы – базовый  

Количество часов по плану – 34 

Количество часов в неделю – 1 

В ходе изучения предмета формируется антикоррупционное мировоззрение. Уроки 

формирования антикоррупционного мировоззрения отмечены в поурочно-тематическом 

планировании «АК». 

Реализация данной программы осуществляется в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется через 

образовательные платформы Учи.ру, Якласс и др.  и на платформе для проведения онлайн 

видео-конференций ZOOM.US.  

Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга. 

УМК: 

1. Учебник. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой Обществознание. 5 класс. - М. «Просвещение», 2020. 

2. Учебник. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой Обществознание. 6 класс. - М. «Просвещение», 2020. 

Литература для педагога: 

1. Балашов Л.Е. Практическая философия / Л.Е. Балашов. - М., 2010. 

2. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях учеб. пособие / Б. А. Исаев. - СПб., 

2017. 

3. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. - СПб., 2005. 

4. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В.В. Барабанова. - 

СПб., 2019. 

5. Философия: учеб. / под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. - М., 2017. 

6. Школьный словарь по обществознанию. Пособие для учащихся. - М.: 

«Просвещение», 2018. 

Цифровые образовательные ресурсы 

http://www.fom.ru - Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

http://ecsocman.edu.ru - Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал.  

http://www.countries.ru/library.htm - Библиотека по культурологии. 

http://www.russianculture.ru - Культура России.  

http://www.fw.ru - Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

http://www.glossary.ru - Глоссарий по социальным наукам.  

http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html - Энциклопедии, словари, справочники. 

http://his.lseptember.ru/urok/ - Электронная копилка методических материалов для 

учителей обществознания. 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса по 

обществознанию: 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, 

являются: 

http://ecsocman.edu.ru/
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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— 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 отношении к человеку как высшей ценности; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

— умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

— умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

— способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

— овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

— умении 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;  

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.); 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

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

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических норм; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметные результаты освоения содержания программы по обществознанию: 

Выпускник научится: 

— использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

— характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

— в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей; 

— 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; 

— оценивать роль образования в современном обществе; 

— описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение 

к ним; 

— объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

— объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

— характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 
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— раскрывать основные роли членов семьи;  

— критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями. 

 

Содержание курса 

Человек (8ч) 
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. Понятие 

деятельности. Многообразие видов деятельности. Каким бывает труд. Что создаётся 

трудом. Как оценивается труд. Богатство обязывает. 

Человек среди людей (9 ч) 

Понятие семьи. Финансовые вопросы в семье. Что такое свободное время. Свободное время 

и занятия физкультурой. Хобби. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Способности и потребности человека. 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.  

Образование (4 ч) 

Ступени школьного образования. Значение образования для общества. Умение учиться. 

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

самооценка. 

Труд. Нравственные основы жизни (6 ч) 

Мораль. Добро и зло. Нравственность. Нравственные чувства и самоконтроль. Смелость и 

отвага. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Влияние моральных устоев на развитие 

общества и человека. 

Родина (7 ч) 

Понятие «Родина». Что такое родина? Малая родина. Государственные символы РФ. 

Гражданин России. Патриотизм. Многонациональный народ России.  Итоговое повторение. 
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Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Тематическое планирование 

№ п/п Изучаемый раздел 
Количество 

часов 

Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1 Человек  8 День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

День окончания Второй 

мировой войны. 

Международный день 

распространения 

грамотности. 210 лет со 

дня Бородинского 

сражения. День памяти 

жертв фашизма. 

Всемирный день журавля. 

Международный день 

мира. 

Международный день 

пожилых людей. 

2 Человек среди людей 9 День народного единства 

Международный день 

толерантности. 

День начала 

Нюрнбергского процесса. 

День Неизвестного 

Солдата. 

Международный день 

инвалидов. 

День Героев Отечества. 

Единый урок «Права 

человека». 

День Конституции 

Российской Федерации. 

3 Образование  4 День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944 год). 

4 Труд. Нравственные основы 

жизни 

6 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества. 

День защитника Отечества 

Международный женский 

день. 

День воссоединения 

Крыма с Россией. 

5 Родина 7 День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов. 
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Поурочно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока Контроль 

Практические / 

лабораторные 

работы 

(при их 

наличии) 

Человек (8ч) 

1 Загадка человека Беседа  

2 Человек-личность Беседа, 

поурочный балл 

 

3 Отрочество - особая пора в жизни Опрос Д/З, 

беседа 

 

4 Человек познает мир (АК) Поурочный 

балл, беседа, 

работа с 

иллюстрациями 

 

5 Человек и его деятельность Опрос Д/З, 

беседа 

 

6 Потребности человека Оценка за 

сообщение, 

поурочный балл, 

беседа 

 

7 На пути к жизненному успеху Оценка за 

сообщение 

 

8 Контрольное тестирование Тест   

 Человек среди людей (9 ч) 

9 Семья и семейные отношения Работа с 

учебником, 

поурочный балл 

 

10 Семейное хозяйство. Практикум "Учимся вести семейное 

хозяйство". 

Опрос Д/З, 

работа с 

документами 

 

11 Финансовые вопросы в семье Поурочный 

балл, беседа, 

работа с 

иллюстрациями 

 

12 Свободное время Опрос Д/З, 

беседа 

 

13 Межличностные отношения (АК)  Опрос Д/З, 

поурочный балл, 

беседа 

 

14 Человек в группе Дискуссия, 

поурочный балл 

 

15 Общение (АК) Поурочный 

балл, беседа, 

работа с 

иллюстрациями 

 

16 Конфликты в межличностных отношениях. Практикум 

"Учимся решать конфликты". 

Оценка за 

сообщение 

 

17 Контрольное тестирование Тест  
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Образование  (4 ч) 

18 Образование в жизни человека Поурочный 

балл, беседа, 

работа с 

иллюстрациями 

 

19 Образование и самообразование. Практикум. Опрос Д/З, 

беседа 

 

20 Одноклассники, сверстники, друзья Опрос Д/З, 

работа с 

документами 

 

21 Контрольное тестирование Тест   

Труд. Нравственные основы жизни (6 ч) 

22 Труд - основа жизни (АК) Поурочный 

балл, беседа, 

работа с 

иллюстрациями 

 

23 Труд и творчество. Практикум. Оценка за 

сообщение, 

опрос Д/З 

 

24 Человек славен добрыми делами Поурочный 

балл, беседа, 

работа с 

иллюстрациями 

 

25 Будь смелым Поурочный 

балл, беседа, 

 

26 Человек и человечность Поурочный 

балл, беседа, 

 

27 Контрольное тестирование Тест   

Родина (7 ч) 

28 Наша Родина - Россия (АК) Дискуссия, 

поурочный балл 

 

29 Государственные символы Российской Федерации Оценка за 

сообщение, 

поурочный балл 

 

30 Гражданин России Оценка за 

сообщение, 

опрос Д/З 

 

31 Мы-многонациональный народ (АК) Эссе, поурочный 

балл 

 

32 Контрольное тестирование Итоговая работа 

в формате ВПР 

 

33 Итоговое повторение Итоговая работа 

в формате ВПР 

 

34 Итоговое повторение Эссе, поурочный 

балл 

 

 


		2022-10-06T21:57:02+0300
	Попова Н.С.




