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Учебник – Обществознание - 6 класс Л. Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, Н. И. 

Городецкая. М.; Просвещение,2015  

   Программно-методические материалы :  

  

1. Обществознание. 6 класс. Поурочные разработки. Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. – М.: Просвещение, 2014 

 

                                                                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Рабочая  программа составлена на основе образовательной программы  основного общего образования МБОУ Шараповской СОШ, 

реализуется через УМК по учебнику Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой « Обществознание, 6 класс»,  

Москва, Просвещение, 2015, рекомендовано  Министерством образования и науки Российской Федерации: и соответствует положениям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Согласно учебному плану МБОУ Кубинская 

СОШ № 1 имени Героя РФ И. В. Ткаченко на реализацию этой программы отводится  34 часа (1 урок в неделю).  Исходными материалами  

для составления программы явились:  

Документы федерального уровня –  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015);  

• приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями на 05.2020 года). 

  

Документы регионального  уровня –  
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1. Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

2.   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»; 

3.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»;  

4. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  

муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год».  

  

Документы школьного  уровня –  

• Положение «О рабочей программе педагога»;  

• Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО;  

• Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2019/2020 учебный год.  

  

Основными целями рабочей программы является:  

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;  

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и самообразования.  

  

♦   объем программы:  
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Общая трудоемкость  

  

Количество 

часов на год  

Количество часов по триместрам  

1  2  3  

34  10 недель 10  
11 недель 

11  
13 недель 13  

  

    

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса:  

  

Личностные  результаты:  

Обучающийся научится:  

• личностному, профессиональному, жизненному самоопределению;  

• установлению обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется.  

Обучающийся получит возможность:  

• обеспечивать ценностно-смысловую ориентацию  (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.   

  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД :  

Обучающийся научится:  

обеспечивать организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:   

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно;  

-планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

-оценка — выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы;  

Обучающийся получит возможность:  

 обеспечивать организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:   
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-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;  

-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

-коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

-способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий.  

Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится:  

- социальной компетентности и учёта позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умению слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия;  

• постановке вопросов — инициативному сотрудничеству в поиске и сборе информации;  

• разрешению конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация;  

• управлению поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  

• умению с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владению 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

современных средств коммуникации Познавательные УУД:   

Обучающийся научится:  

• поиску и выделению необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в школе 

инструментов    ИКТ и источников информации;  

• структурированию знаний;  

• осознанному и произвольному построению речевого высказывания в устной и письменной форме; Обучающийся получит 

возможность:  

• освоить систему социального знания в процессе практического исследования социальной среды, что не только способствует 

дальнейшему получению профессионального образования, но и создает основу для дальнейшего развития навыков аналитической  
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(исследовательской) деятельности;  овладению умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации полученных 

данных, что не только приводит к освоению способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных 

социальных ролях, но и позволяет более активно и целенаправленно участвовать в модификации этих ролей, более осознанно, осмыслено 

выстраивать отношения с другими людьми, социальными группами, социальными институтами;   

• формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений. Как 

оптимальный результат - понимание ценности собственного опыта, собственной позиции.  

• самостоятельного выделения и формулирования познавательной цели;  

• выбору наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

• рефлексии способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

• смысловому чтению как осмыслению цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечению необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определению основной и второстепенной информации; свободная ориентации и восприятию 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; пониманию и адекватной оценки языка средств 

массовой информации;  научиться постановке и формулированию проблемы, самостоятельному созданию алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера.  

  

Предметные УУД:  

Обучающийся научится:  

• развивать критическое мышление, позволяющее осознанно воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее 

потоке. Развитие критического мышления по отношению к социальным явлениям безусловно повлияет на развитие социальной 

компетентности, особенно ее мировоззренческого аспекта.  

• Обучающийся получит возможность:  

• развивать познавательный интерес к изучению социально-гуманитарных дисциплин, потому что обучающийся видит связь между 

содержанием этих дисциплин и своей собственной жизнью, что может способствовать развитию познавательного интереса и учебной 

мотивации в целом.   

Обучающийся получит возможность научиться:  

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека;  

оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;  
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• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;  анализировать 

и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя;  

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека;  грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях;  

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет.  

  

  

  

  

  

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса).  

  

  

Раздел  Название разделов  Количество часов  

 1  Вводный урок к курсу  1  

 2  Раздел I. Человек в социальном измерении  11     

 3  Раздел II. Человек среди людей  9     

4  Раздел III. Нравственные основы жизни  7    

5  Итоговое повторение  по курсу «Обществознание» 6 класс  5 

  ИТОГО:  34 часа  

  

  

 

  

  

Раздел 3. Тематическое планирование  
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№  

Наименование разделов и тем  

Общее количество 

часов на изучение  

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

планируемых  

самостоятельных 

работ  

 1  Вводный урок к курсу  1      

 2  Раздел I. Человек в социальном измерении  11         

 3  Раздел II. Человек среди людей  9        

4  Раздел III. Нравственные основы жизни  7      

5  Итоговое повторение  по курсу «Обществознание» 6 класс  5     

  ИТОГО  34      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

курса «Обществознание»  

Наименование разделов и тем.  6  
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№  

п/п  

Колво  

часов  

Дата 

проведения  

план  факт  

1  Вводный урок к курсу  1  02.09   

 Раздел I. Человек в социальном измерении- 11 час.                                                  Примечания     

2  Человек - личность  1  09.09     

3  Человек - личность  1  16.09     

4  Человек познает мир . Входная контрольная 

работа 

1  23.09     

5  Учимся узнавать и оценивать себя  1  30.09     

6  Человек и его деятельность  1  14.10     

7  Учимся правильно организовывать свою 

деятельность  

1  21.10     

8   Потребности человека Учимся 

размышлять  

1  28.10     

9  Потребности человека Учимся 

размышлять  

1  04.11     

10  На пути к жизненному успеху  1  11.11     

11  Повторение по пройденному материалу. Тест. 1  25.11     

12  Практикум «Человек в социальном измерении»  1  02.12     

 Раздел II. Человек среди людей- 9 час.      

13   Межличностные отношения  

Учимся взаимодействовать с окружающими  

1  09.12    

14  Межличностные отношения  

Учимся взаимодействовать с окружающими  

1  16.12    

15 Человек в группе  

 

1  

  

23.12    
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16  Учимся совместно делать полезные дела 

 

1  06.01     

17  Общение 

 

1  13.01     

18 Учимся общаться 

 

1  20.01     

19 Конфликты в межличностных отношениях 

 

1  27.01     

20 Учимся вести себя в ситуации конфликта 

 

1  03.02     

21  Повторение по пройденному материалу. Тест. 1  10.02     

 Раздел III. Нравственные основы жизни 7 часов     

22    Человек славен добрыми делами 1  24.02    

23  Учимся делать добро 1  02.03    

24  Будь смелым 1  

  

09.03    

25  Учимся побеждать страх 

 

1  16.03     

 26  Человек и человечность 

 

1  23.03     

27 Человек и человечность, практикум 

 

1  30.03     

28  Повторение по пройденному материалу. Тест 1  13.04     

 Итоговое повторение и обобщение курса 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 6 часов 

    

29    Личный опыт - социальный опыт 1  20.04    
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30  Личный опыт – социальный опыт (проектная 

деятельность) 

1  27.04    

31  Разбираем вопросы для итогового повторения 1  

  

04.05    

32 -

33 

Итоговое повторение, тест 

 

2  11.05, 

18.05 

    

 34  Анализ итогового теста 

 

1  25.05     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) 
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Предмет: Обществознание 

Класс: 6 

Учитель: Макушкина Ирина Александровна 

2019/2020 учебный год 

 

 

№ 

урока/

класс 

Дата по 

КТП 

Дата 

проведен

ия 

Тема Количество 

часов 

Причина корректировки/ способ 

корректировки 

Согласовано 

По 

плану 

Дано 
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