
Аннотация к рабочей программе 

по обществознанию в 6 классе 

Учитель: Соколов А.Б. 

 

1. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»  
для обучающихся 6 класса ГБОУ СОШ №323 разработана на основе программы по 

обществознанию для общеобразовательных учреждений Л.Н. Боголюбова, М., «Просвещение», 

2019 г.  

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2022-2023 учебный год отводится 34 час. в 

год, (1 ч. в неделю).  

Рабочая программа реализует Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897.  

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе ГБОУ СОШ №323 на соответствующий учебный год.  

Программой предусмотрено проведение контрольных работ.  

 

2. Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), её 

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, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 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; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 

 

Прохождение тем рабочей программы по предмету «Обществознание» возможно с 

использованием информационных систем для организации образовательного процесса с 

электронным обучением и применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

3. УМК по предмету: 
 

 Учебник:  
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. Обществознание, 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2019.  

 



 Литература для учителя:  
1. "Обществознание в вопросах и ответах", пособие-репетитор, под ред. О.С.Белокрыловой, 

Ростов, 2009.  

2. Чернышева О.А. Обществознание. Проектная деятельность. Ростов – на – Дону: Легион, 2015.  

3. Школьный словарь по обществознанию. Пособие для учащихся. - М.: «Просвещение», 2007. 

 

4. Рабочая программа включает следующие разделы (с  указанием 

количества часов): 

 

5. Требования к уровню достижений обучающихся: 
 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, являются:  

 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; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку как 

высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 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); 

 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; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

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.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

№  Название раздела (темы) Кол-во часов  

1 Введение. Как работать с учебником   1 

2 Тема 1.Загадка человека  11 

3 Тема 2. Человек и его деятельность 9 

4 Тема 3. Человек среди людей  12 

5 Итоговое повторение и обобщение материала курса 

обществознания 

1 



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.  

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию являются:  

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия;  

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей;  

 умение использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы;  

 умение характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста.  

 умение раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества.  

 умение оценивать роль образования в современном обществе;  

 умение различать уровни общего образования в России;  

 умение характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни.  

 умение раскрывать достижения российского народа;  

 умение объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

 умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации.  

 

6. Система оценивания  
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по обществознанию:  

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания.  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:  

 раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, определения и др.  

 показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т.д.), применял их при 

выполнении задания в новой учебной ситуации;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные 

ошибки, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа;  

 применялись не все требуемые теоретические знания, умения;  



 допущены несущественная ошибка, один–два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;  

 допущены несущественная ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя.  

 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала;  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

 изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), 

несистематизированное, аргументация слабая, речь бедная;  

 материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с 

применением знаний при выполнении задания в новой ситуации;  

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто главное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

 допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в суждениях 

и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

 

Отметка «1» выставляется, когда не усвоен материал темы, при полном незнании, непонимании 

ее основных положений, а также при отсутствии выполненного задания, отказе ученика отвечать.  

 

7. Рекомендации для обучающихся и их родителей. 
 

 Важнейшим условием воспитания и обучения является система взаимодействия и 

сотворчества педагога, ребенка и родителей. 

 Данная система обеспечивается сочетанием разнообразных форм «кабинетных» занятий, 

интерактивных прогулок по району и городу с педагогом, детских социальных, исследовательских 

проектов, индивидуальных экскурсий и пешеходных прогулок выходного дня с родителями, 

посвященных непосредственному, живому общению семей учащихся с Санкт-Петербургом и его 

культурным наследием. 

01.09.2022 


