


                                    

 

 

                                        Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с : 
1. Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 

2.         Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» ((в 

редакции приказов от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577, 

приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС ООО); 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказа от 20 ноября 

2020 года № 655); 

4. Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

6.  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  

7. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г. №632 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018г. №345  

8. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28;  

9. Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №28 

10.  Учебным планом МБОУ «Бельковская СОШ» на 2022-2023 учебный год,  

11.  Календарным учебным графиком МБОУ «Бельковская СОШ» на 2022-2023  учебный год 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме теста  
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Рабочая программа разработана на основе примерной программы под редакцией  

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. –М : « Просвещение,2016. 

План ОУ предусматривает обязательное изучение обществознания в 6 классе в объеме 34 

часов, 1 час в неделю из расчёта 34 учебных недель 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание»  

в 6 классе 

(Личностные,  метапредметные и предметные результаты) 
В результате освоения  учащимися учебного предмета «Обществознание» в 6 классе 

будут достигнуты следующие результаты:   

Личностные результаты  
- понимать обществознание  как предмет мотивирующий на посильное и созидательное 

участие в в жизни общества;  

- ценить не только свой успех, но  благополучие  и  процветание страны; 

  гордиться , любить Отечество и быть патриотами; 

 -уважать семью и семейные традиции;  

- оценивать свои и чужие поступки; 

- проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

        - понимать определяющую роль обществознания в развитии интеллектуальных,  

  творческих способностей и моральных качеств личности; 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить  

  свои взаимоотношения с их учетом.  

           Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия:  
- сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

поднимать проблему, выдвигать гипотезу, , подбирать аргументы для  

  подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и  

  письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу 

своих  

  интересов; 

- ставить и адекватно формулировать цель деятельности; 

- планировать пути достижения цели; 

- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я 

не знаю 

   и не умею?»); осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др. 

 - анализировать реальные социальные ситуации,выбирать адекватные способы деятельности, 

свойственных подростку; 

- искать и извлекать нужную информацию по заданной теме в разных источниках. 

- выделять альтернативные способы достижения цели; 

-оценивать свои учебные достижения, поведения, выполнятьв повседневной жизни этические 

и правовые нормы; 

-определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою 

точку зрения. 

Познавательные универсальные учебные действия:  
- работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в  

  самостоятельной деятельности; 



- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебнике 

обществознания;;  

- строить сообщение в устной форме;  

- находить в учебнике ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

-анализировать данные ситуации ; анализировать обьекты с выделением признаков 
 

Содержание 

            Ведение -1 час 

Значение общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни 

общества. 

Глава 1.Человек  в социальном измерении -11ч 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной 

личности.  Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и 

самооценка..Способности человека .Деятельность человека. Знания и умения как условия 

успешной деятельности. Потребности человека- биологические, социальные ,духовные. 

Индивидуальный характер потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. Человек личность. Учимся узнавать и оценивать себя. Учимся правильно 

организовывать свою деятельность. Учимся размышлять.                      

                                                       Глава 2 Человек среди людей – 9ч 

Человек и ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях 

между людьми. Сотрудничество и соперничество.. Солидарность .лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы.. Общение- форма отношения 
человека к  окружающему миру. Средства общения. Стили общения. Я и мои знакомые, 

приятели, товарищи, друзья.   Я и группы, в которые я вхожу. Как получить удовольствие. 

Как победить об    

                       Глава3. Нравственные основы жизни-7ч     

Человек славен добрыми делами. Доброе- значит ,хорошее. Мораль. Золотое правило морали. 

Учимся делать добро. Смелость. Страх-защитная реакция человека. Преодоление страха. 

Смелость и отвага.  Противодействие злу. Человечность. Гуманизм-уважение к людям.Они 

победили страх. Спешите делать добро. 

                                                             Итоговое повторение – 6 ч. 

Личностный опыт. Социальный опыт.  Значение  Общества в жизни  челове                                     



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование  по обществознанию в 6 классе  
                                                                       
 

№ п/п          Тема урока          Кол-во 

часов 

1 Введение.  Человек – личность. (Ознакомление с 

новым материалом). 

1 

   

 Глава 1. Человек в социальном измерении -11 

часов 

 

   

2-3 Человек – личность. (Ознакомление с новым 

материалом). 

2 

4-5 Познай самого себя. 2 

6-7 Человек и его деятельность. 2 

8-9 Потребности человека. (Ознакомление с новым 

материалом). 

2 

10-11 На пути к жизненному успеху. 2 

12 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Человек в социальном измерении» 

1 

   

 Глава 2  Человек среди людей -9 часов  

   

13-14 Межличностные отношения. 2 

15-16 Человек в группе. 2 

17-18 Обобщение. Урок –проект на тему: «Один в поле 

не воин». 

2 

19-20 Конфликты в межличностных отношениях. 2 

21 Обобщение  и систематизация знаний по теме: « 

Человек среди людей». 

1 

   

 Глава 3. Нравственные основы жизни – 7 часов.  

   

22-23 Человек славен добрыми делами. 2 

24-25 Будь смелым.  Урок – проект на тему « Подвиг». 2 

26-27 Человек и человечность 2 

28 Обобщение и систематизация знаний по теме : « 

Нравственные основы жизни» 

1 



   

 Итоговое повторение – 6 часов. 
 

 

29-30 Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Человек и общество».  Сочинение по теме 

:«Спешите делать добро». 

2 

31  Обобщение и систематизация знаний по теме: 

Человек в системе общественных отношений. Урок – 

проект на тему : «Человек – творец добрых дел». 

1 

32 Урок конференция : « Без труда не прожить и дня». 1 

33 Итоговое тестирование по курсу. 1 

34 Анализ итогового тестирования 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               6 класс обществознание 

                                                                                                                                                              

                                                     Приложение            

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания  с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 

 

 

№ п/п Раздел,тема Модуль «Школьный 

урок» 

Количество часов 

1. Человек в 

социальном 

измерении 

инициировать и 

поддерживать 

ученическое 

самоуправление 

11 

  соблюдать правила 

общения со 

старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 
самоорганизации;  

 

 

2. Человек среди 

людей 

развитие навыков 

качественно решать 

проблемы 

9 

   включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательной 

 



атмосферы во время 
урока;  

 

3. Нравственные 

основы жизни 

 привлечение 

внимания  

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений 

7 

   установление  

доверительных 

отношений между 

учителем и 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации 
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