
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждениесредняя общеобразовательная школа №416 Петродворцового района Санкт-Петербурга«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой»

РАССМОТРЕНАна заседании МО учителейОбществознанияПротокол № 1 от
29.08.2022 года

СОГЛАСОВАНАзам. директора по УВР
Е.В.Чёрикова

29.08.2022 года

УТВЕРЖДЕНАдиректор ГБОУ СОШ№416
_________Н.Е. Ивашкина

31.08 .2022 годаПРИНЯТАрешением педагогическогосоветаПротокол № 11
от 31.08. 2022 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Обществознание
6а, 6б, 6в КЛАССЫ

Срок реализации рабочей программы 2022-2023 учебный год
Учитель: Казаков И.Н.

Санкт-Петербург
2022

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 416
Петродворцового района
Санкт-Петербурга
Подписано электронной подписью
14.11.2022 10:03
директор
Ивашкина Наталья Евгеньевна
7819018130-1-1668411414-20221114-317-1-1036-54

https://sielsi.ru/root/signature.html
https://school416spb.ru


Пояснительная запискаРабочая программа составлена на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17.12.2010 № 1897 (далее — ФГОС основного общего образования) ; Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам ‒ образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом МинпросвещенияРоссийской Федерации от 28.08.2020 № 442; федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализацииимеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерствапросвещения от 20.05.2020 № 254; перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которыедопускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитациюобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общегообразования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 09.06.2016 № 699; санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования корганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28.09.2020 №28 (далее — СП 2.4.3648-20); санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы итребования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врачаРоссийской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21); распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формированиикалендарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, в 2022-2023 учебном году»; Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждениясредней общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год; Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждениясредней общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» от 18.02.2014 №540-р; Основной образовательной программой основного общего и среднего общегообразования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школаразвития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год; методических материалов СПб АППО по организации образовательного процесса попредметам учебного плана на 2022-2023 учебный годМатериалы для рабочей программы разработаны на основе программы к учебникуБоголюбова Л.Н. Обществознание. 6 класс, соответствующей Федеральному компонентугосударственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования инауки Российской Федерации



Программно-методическое обеспечение:1.Учебник: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 6 класс.– М: Просвещение.2. Обществознание. Человек, природа, общение 6кл. Поурочные разработки. По учебникуЛ.Н. Боголюбова Волгоград 20093. О.А. Котова., Т.Е. Лискова. Обществознание Рабочая тетрадь 6 кл. М Просвещение 2007Учебник соответствует рабочей программе по обществознанию в 6 классе.4. Степанько С.Н., Обществоведение 6 кл. Поурочные разработки по учебнику Л.Н.Боголюбова, Н.Ф. Виноградовой.- Волгоград: Учитель, 2007
Изучение обществоведения (включая экономику и право) в основной школе направленона достижение следующих целей:

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятиясоциальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственнойпозиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способностик самоопределению и самореализации;воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения ксоциальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,закрепленным в Конституции Российской Федерации;освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых длясоциальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемыхобществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальнойсреде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений;механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности восновных характерных для подросткового возраста социальных ролях; формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач вобласти социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности;межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей ивероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях
Общеучебные умения, навыки и способы деятельностиПримерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных уменийи навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этомнаправлении приоритетами для учебного предмета «Обществоведение» на этапе основногообщего образования являются: сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки целидо получения и оценки результата); владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия),следование этическим нормам и правилам ведения диалога; выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованиемпроектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике:

- на использование элементов причинно-следственного анализа;
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выборверных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме вадаптированных источниках различного типа;
- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста втаблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватнопознавательной и коммуникативной ситуации;



- на объяснение изученных положений на конкретных примерах;
- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности сучетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения вокружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм,экологических требований;
- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни,формулирование своей точки зрения.Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использованиекомпьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатовпознавательной и практической деятельности.Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школыосознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональнойдеятельности. Результаты обученияРезультаты изучения курса «Обществоведение» приведены в разделе «Требования куровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требованиянаправлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностноориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практическойдеятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условияхальтернатив.Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, которыйусваивается и осознанно воспроизводятся учащимися.Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видахдеятельности, в том числе творческой: описывать, сравнивать, объяснять, приводить примеры,оценивать, решать познавательные и практические задачи, осуществлять самостоятельныйпоиск социальной информации и т.д.В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельностии повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса инацеленные на решение разнообразных жизненных задач.Некоторые результаты обучениямогут быть определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке,поскольку связаны с личностными чертами и мировоззренческими установками выпускников.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ:В результате изучения обществоведения (включая экономику и право) ученикдолженЗнать/понимать
 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
 сущность общества как формы совместной деятельности людей;
 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.Уметь описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять ихобщие черты и различия; объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействиячеловека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальныхотношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельностилюдей в различных сферах; оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономическойрациональности;



 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала,отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ееносителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать всоциальной информации факты и мнения; самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки,заявления, справки и т.п.).Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельностии повседневной жизни для:полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнениягражданских обязанностей первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения.

Учебно-тематический планРабочая программа составлена с учетом изучения права в объеме 1час в неделю (34часа). Распределение учебного материала в 6 кл.

6 класс (34 ч)Введение в обществознание. Как работать с учебником (1ч)Глава 1. Человек в социальном измерении (12 ч)Цели и ценность человеческой жизни. Биологическое и социальное в человеке.Мышление и речь. Отличие человека от животных. Наследственность.Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальностьчеловека. Качества сильной личности.Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и самооценка.Способности человека.

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВОЧАСОВ1 Введение. Как работать с учебником 12 Человек в социальном измерении 123 Человек среди людей 114 Нравственные основы жизни 85 Повторение 2
Итого 34



Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры какодной из основных форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью иформированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности.Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальныйхарактер 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.Тема 2. Человек среди людей (11ч)Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств вотношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество.Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группыформальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы.Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средстваобщения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими.Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание.Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение.Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт.Тема 3. Нравственные основы жизни (8ч.)Человек славен добрыми делами. Доброе — значит хорошее. Мораль. Золотое правиломорали. Учимся делать добро.Быть смелым. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость иотвага. Противодействие злу.Человечность. Гуманизм— уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается вподдержке.Повторение (2ч)



1

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе 6 класс№п/п Раздел, темаурока

Кол
-во

уро
ков

Типурока Формаурока Элементы содержания всоответствии с ФКГОС ОО Требования к уровнюподготовки учащихся Информационноесопровождение

СрокиПроведения
план Факт

1. Вводноезанятие.Как работать сучебником?

1 Урокизученияновогоматериала

урок -беседа Краткая характеристикаизучаемого курса.Структура учебника. Какработать с понятиями.

Уметь высказыватьсобственное мнение,работать с текстомучебника, отвечать навопросы.Раздел 1. Человек в социальном измерении (12 ч)
2-3 Человек -личность 2 Комбинированный урок –беседа Человек растёт и развиваетсясреди людей. Сильнаяличность – какая она?Личность. Социализацияиндивида1. Человек,индивид, личность

Знать основныеположения урока Уметьдоказывать,анализировать, делатьвыводы, отвечать навопросы4-5 Человек познаётмир 2 Комбинированный Беседа,работа сдокументом

Познание мира и себя. Чтотакое самосознание. На чтоты способен Познание мира.Самопознание.Мировоззрение. Жизненныеценности и ориентиры.Свобода и ответственность.Социальные ценности инормы. Мораль. Добро и зло.

Знать основныеположения урока Уметьдоказывать,анализировать, делатьвыводы, отвечать навопросы

6-7 Человек и егодеятельность 2 Комбинированный групповаяработа Что такое деятельность.Структура деятельности.Деятельность человека и ееосновные формы (труд,

Знать основныеположения урока Уметьдоказывать,анализировать, делать



игра, учение). выводы, отвечать навопросы8-9 Потребностичеловека 2 Комбинированный урок –беседа Потребности человека —биологические, социальные,духовные. Индивидуальныйхарактер потребностей.Духовный мир человека.Мысли и чувства.

Знать основныеположения урока Уметьдоказывать,анализировать, делатьвыводы, отвечать навопросы
10-11 На пути кжизненномууспеху

2 Комбинированный групповаяработа Жизненный успех Слагаемыежизненного успеха.Привычка к труду помогаетуспеху. Готовимся выбиратьпрофессию. Поддержкаблизких – залог успеха.Выбор жизненного пути.

Знать основныеположения урока Уметьдоказывать,анализировать, делатьвыводы, отвечать навопросы
12-13 Повторение потемеЧеловек -личность

2 Урокобобщенияисистематизациизнаний

практикум Человек – личность. Человексреди людей. Человек и егодеятельность Познание мира
Знать: основныеположения по теме урокаУметь анализировать,делать выводы, отвечатьна вопросы, высказыватьсобственную точкузрения, работать стекстом учебника,выделять главное,использовать ранееизученный материал длярешения познавательныхзадачРаздел 2. Человек среди людей (11 ч)

14-15 Межличностные отношения.
Отношениямежду людьми

2 Комбинированный работа стекстомучебникаурок –беседа

Что такое межличностныеотношения. Чувства – основамежличностных отношений.Виды межличностныхотношений Семья как

Знать: основныеположения по теме урокаУметь анализировать,делать выводы, отвечатьна вопросы



малая группа. Роль чувств вотношениях между людьми.Сотрудничество исоперничество.
16-17 Человек вгруппе 2 Комбинированный урок –беседа Какие бывают группы.Группы, в которых мысостоим. Кто может бытьлидером. Групповые нормы.Поощрения и наказания.Одноклассники, сверстники,друзья. Группыформальные инеформальные.

Знать основныеположения урока Уметьдоказывать,анализировать, делатьвыводы, отвечать навопросы

18-20 Общение. Зачемлюди общаются 3 Комбинированный урок –беседапрактикум
Что такое общение. Целиобщения. Средства общения.Особенности общения сосверстниками, старшими имладшими. «Слово –серебро, молчание – золото»

Знать основныеположения урока Уметьдоказывать,анализировать, делатьвыводы, отвечать навопросы,аргументировать своюточку зрения.21-22 Конфликты вмежличностныхотношениях
2 Комбинированный урок -беседа Причины возникновенияконфликтов. Вариантыповедения в конфликтнойситуации. Межличностныеконфликты, ихконструктивноеразрешение.

Знать основныеположения урока Уметьдоказывать,анализировать, делатьвыводы, отвечать навопросы
23-24 Повторение потемеЧеловек средилюдей

2 Урокобобщенияисистематизациизнаний

практикум Межличностные отношенияБольшие и малые группыОбщение и его особенностиМежличностные конфликты,их конструктивноеразрешение.

Знать: основныеположения по теме урокаУметь анализировать,делать выводы, отвечатьна вопросы, высказыватьсобственную точкузрения, работать стекстом учебника,



выделять главное,использовать ранееизученный материал длярешения познавательныхзадачРаздел 3. Нравственные основы жизни. (8ч)
25-26 Человек славендобрыми делами 2 Комбинированный урок –беседа Что такое добро. Когоназывают добрым. Доброе –значит хорошее. «Золотоеправило нравственности» -главное правило доброгочеловека.

Знать основныеположения урока Уметьдоказывать,анализировать, делатьвыводы, отвечать навопросы,аргументировать своюточку зрения.27-28 Будь смелым 2 Комбинированный урок –беседа Что такое страх. Смелостьи отвага. Имей смелостьсказать злу «нет». Страх —защитная реакция человека.Преодоление страха.Противодействие злу.

Знать основныеположения урока Уметьдоказывать,анализировать, делатьвыводы, отвечать навопросы,аргументировать своюточку зрения.29-30 Человек ичеловечность 2 Комбинированный урок –беседа Гуманизм — уважение илюбовь к людям. Гуманизм— уважение и любовь клюдям. Внимание к тем, ктонуждается в поддержке.

Знать основныеположения урока Уметьдоказывать,анализировать, делатьвыводы, отвечать навопросы,аргументировать своюточку зрения.31-32 Повторение потемеНравственныеосновы жизни

2 Урокобобщенияисистематизациизнаний

практикум Добро, смелость, гуманизм Знать: основныеположения по теме урокаУметь анализировать,делать выводы, отвечатьна вопросы, высказыватьсобственную точку



зрения, работать стекстом учебника,выделять главное,использовать ранееизученный материал длярешения познавательныхзадач33-34 Итоговоеповторение 2 Урокобобщенияисистематизациизнаний

практикум Человек – личность. Человексреди людей. Нравственныеосновы жизни
Знать: основныеположения по теме урокаУметь анализировать,делать выводы, отвечатьна вопросы, высказыватьсобственную точкузрения, работать стекстом учебника, ,выделять главное,использовать ранееизученный материал длярешения познавательныхзадач


