
 



Пояснительная записка. 

Программа разработана с учѐтом: 

1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"  

3.  Программа по обществознанию 6  класса разработана на основе авторской программы:  

под  редакцией Л.Н. Боголюбова, М.  Просвещение, 2015 

        Рабочая программа ориентирована на учебник 

       Обществознание. 6 класс, Н.Ф. Виноградова М.: Просвещение, 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты курса обществознания 6 класса.  
                    Предметные результаты: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

o характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

o сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

o выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

o характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

o описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

o давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению 

к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

o демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

o характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

o характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

o выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

o исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

o формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

o использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

o описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

o использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание тем  учебного курса. 
Глава I. Человек в социальном измерении (11 часов) 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к жизненному 

успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и самооценка. Способности человека. 

Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные формы. Мотивы деятельности. 

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

деятельности. Потребности человека. Потребности человека – биологические, социальные, духовные. 

Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и  особыми 

потребностями. Духовный мир человека.  Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка 

к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Практикум по 

теме «Человек в социальном измерении». Человек-личность. Человек познает мир. Человек и его 

деятельность. Потребности человека. На пути к  жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей (9 часов) 
Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в 

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

толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). 

Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их возникновения. 

Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение   конфликта. Как победить обиду и установить 

контакт. Практикум по теме «Человек среди людей».  

 

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 
Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. 

Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. Страх – защитная 

реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. Человек и 

человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто 

нуждается в поддержке. Практикум по теме «Нравственные основы жизни».  

 

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания (7 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

 
 

 

№ п 

/п 

Содержание (разделы, темы) Кол - во 

часов 

 Глава I. Человек  в социальном измерении  11 

1 Человек – личность 1 

2 Человек – личность 1 

3 Познай самого себя 1 

4 Познай самого себя 1 

5 Человек и его деятельность 1 

6 Человек и его деятельность 1 

7 Потребности человека  1 

8 Потребности человека 1 

9 На пути к жизненному успеху  1 

10 На пути к жизненному успеху 1 

11 Повторительно-обобщающий урок  по теме «Человек в социальном измерении» 1 

 Глава II. Человек среди людей  9 

12 Межличностные отношения  1 

13 Межличностные отношения 1 

14 Человек в группе 1 

15 Человек в группе 1 

16 Общение 1 

17 Общение 1 

18 Конфликты в межличностных отношениях 1 

19 Конфликты в межличностных отношениях 1 

20 Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек среди людей» 1 

 Глава III. Нравственные основы жизни  7 

21 Человек славен добрыми делами 1 

22 Человек славен добрыми делами 1 

23 Будь смелым  1 

24 Будь смелым 1 

25 Человек и человечность 1 

26 Человек и человечность 1 

27 Повторительно-обобщающий урок по теме «Нравственные основы жизни» 1 

 Итоговое повторение  7 

28 Обобщение и систематизация знаний по теме «Человек и общество» 1 

29 Обобщение и систематизация знаний по теме «Человек и общество» 1 

30 Человек в системе общественных отношений   1 

31 Человек в системе общественных отношений   1 

32 Итоговая контрольная работа 1 

33 Урок-конференция «Человек и общество»  1 

34 Урок-практику «Человек и общество» 1 


