
                    



 Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса разработана на основании: 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ №1897 от 

17.12.2010);  

Приказа Минобрнауки от 31.12.2015 года  №  1577 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1897; 

Федерального перечня учебников «Об утверждении федерального перечня учебников», утвержденного приказом № 253 Министерства 

образования России от 31.03.2014года, с изменениями на 5 июля 2017г. 

Авторской  рабочей программы по обществознанию 5-9 классы  под редакцией Л.Н. Боголюбова  М. Просвещение. 2013. 

Основной образовательной программы МБОУ «Тюхтетская  средняя школа №1» 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «Обществознание» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на 

ступени основного общего образования. Реализация рабочей программы рассчитана на 34 часа (из расчета один учебный час в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Ученик научится: 

 Добывать и критически оценивать поступающую информацию об особенностях личности разных людей, особенностях человеческого 

общения, экономики и политики. 

 Систематизировать и представлять в разных формах информацию об особенностях личности и поведения разных людей, 

взаимоотношений людей в социальной сфере, экономике и политике. 

   Анализировать  простые системы фактов, явлений, понятий. 



 Определять и объяснять своѐ отношение  к правилам и нормам человеческого общения, основам экономического и политического 

устройства общества. 

Ученик получит возможность  научиться: 

 Отвечать за свой выбор, а так же  моделирующих основы общественных отношений в социальной сфере, экономике и политике. 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях жизненных ситуаций). 

   Решать  жизненные задачи в разных сферах общественных отношений. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

 

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. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и самооценка. Способности человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры как одной из основных форм деятельности людей в 

детстве. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 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 в отношениях между людьми. Сотрудничество и 

соперничество. 

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы формальные и неформальные. Лидеры. 

Групповые нормы. 



Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. 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 правило морали. Учимся делать добро. 

Быть смелым. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

Повторение (2ч) 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов в том числе 

практические 

работы, 

проекты 

контрольные 

работы 

1. Введение 1    

2.  Человек в социальном измерении 12 1 1 

3. Человек среди людей 11 2 1 

4. Нравственные основы жизни 8  1 

5 Повторение  2   

 Итого: 34   

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

по теме 

(разделу) 

Тема урока Дата проведения урока 

  

1. 1. Введение- 1 ч.   

Тема: «Человек в социальном измерении» 12 ч. 

2 1 Человек- личность   

3 2 Социальные параметры личности   

4 3 Человек познает мир   

5 4 Познание человеком мира и самого себя.   

6 5 Человек и его деятельность   

7 6 Деятельность человека, ее основные формы   

8 7 Потребности человека   

9 8 Индивидуальный характер потребностей   

10 9 На пути к жизненному успеху   

11 10 Важность взаимопонимания и взаимопомощи   

12 11 Практикум по теме «Человек в социальном измерении»   

13 12 Контрольная работа по теме «Человек в социальном измерении»   

Тема «Человек среди людей» 11 ч.  

14 1 Анализ контрольной работы. Межличностные отношения   

15 2 Человек и ближайшее социальное  окружение   

16 3 Человек в группе   

17 4 Социальные группы   

18 5 Общение   

19 6 Общение- форма отношения человека к окружающему миру   

20 7 Конфликты в межличностных отношениях   

21 8 Конструктивное разрешение конфликта   

22 9 Практикум.  Конструктивное разрешение конфликта.    

23 10 Практикум по теме «Человек среди людей»   

24 11 Контрольная работа  «Человек среди людей»   



 Тема «Нравственные основы жизни» 8 ч. 

25 1 Человек славен добрыми 

делами 

   

26 2 Мораль   

27 3 Будь смелым   

28 4 Преодоление страха   

29 5 Человек и человечность   

30 6 Гуманизм   

31 7 Гуманизм и человек   

32 8 Контрольная работа по теме «Нравственные основы жизни»   

Тема «Повторение» 2ч. 

33 1  Работа над ошибками. Итоговое повторение.   

34 2 Викторина по курсу «Обществознание» 6 класса   

 


