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Приложение к рабочей программе по учебному предмету 

«Обществознание» на уровне основного общего образования на 2020-2021 

учебный год 

             I. Общие положения 

1. Настоящее приложение разработано на основании Письма Минпросвещения России от 

19.11. 2020 № ВБ-2141/03 «О методических рекомендациях», Методических рекомендаций 

Мипросвещения России по организации образовательного процесса общеобразовательных 

организаций на уровне основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020г, МБОУ 

«Первомайский центр образования»   №29/2-од от 28.08.2020г, Рабочей программы по 

бществознанию. 5—9 классы. 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 5-9 классов является 

компонентом основной образовательной программы основного общего образования 

школы, составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, примерной образовательной программы по 

обществознанию для основного общего образования / Обществознание 5-9 классы 

(Примерная программа по учебным предметам. Обществознание 5-9 классы/Стандарты 

второго поколения / М.: Просвещение, 2012) и авторской программы : Обществознание. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 

классы. – М.: «Просвещение», 2014. анализа проведенных ВПР на школьном уровне  ), 

уровне ФИС ОКО  

 

2. Настоящее приложение разработано в целях: 
- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях; 

  - корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам 

на 2020/2021 учебный год на основе результатов Всероссийских проверочных 

работ, проведенных в сентябре-октябре 2020г. 

 

II. Изменения рабочей программы по предмету Обществознание 5-

9 классы 
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования, которые 

содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по обществознанию 

 

6 класс 

Выпускник научится / получит возможность научиться 

- В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 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. 

- Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 



его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни. 

- Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную 

из доступных источников (диаграмм), систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

- Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни. 

- Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

- Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную 

из доступных источников (фотоизображений), систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

- Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; осознавать 

значение патриотической позиции в укреплении нашего государства. 

 

 

 
 

2. Содержание учебного предмета 

 (оставить только классы ВПР, указать только то содержание, которое 

добавили для устранения пробелов) 

 

6 класс 

Человек. 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. 

Потребности и способности человека. 

Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности (игра, труд, учение, общение). 

Познание человеком мира и самого себя как вид деятельности. 

 

Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. 

 

3. Тематическое планирование ( таблица примерная) 

 

6 класс 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Кол- во 

к/р 

Корректировка 

образовательного процесса 

по 

результатам ВПР 

 

Тема Кол- 

во 

часов 



1 Человек – личность.  
 

1  Человек 0,25 

2 Человек и его 

деятельность. 

1  Человек 0,25 

3 Обобщающий урок по 
теме «Человек в 
социальном измерении» 

1  Человек 0,25 

4 Межличностные 

отношения. 

 

1  Человек в малой группе 0,25 

5 Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

1  Человек в малой группе 0,25 

6 Экономика – основа 

жизни общества. Виды 

экономической 

деятельности. 

Политическая сфера 

общества. Государство. 

Конституция РФ. 

 

1  Разбор подобных 
заданий ВПР 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


