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Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012, ФЗ № 273; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 1897; 

3. Федеральный перечень учебников, утверждённый Минобрнауки от 05.07.2017 № 629; 

4. Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов образовательных учреждений; 

5. Авторской программы Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой Л. Ф. Ивановой, А. И. Матвеева - М.: «Просвещение», 2016; 

6. Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 

7. Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год; 

8. Положение о Рабочей программе МКОУ «Чемашинская СОШ». 

  

Рабочая   программа по обществознанию создана с учетом «Фундаментального ядра содержания основного общего образования и 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования второго поколения». В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования.  

Рабочая программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по обществознанию. 

 

УМК:  

1. Учебник «Обществознание». 6 класс. / под редакцией Л.Н.Боголюбова– М.: «Просвещение», 2016. 

2. Рабочая тетрадь. Обществознание. 6 класс. Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В. – М.: «Просвещение», 2016. 

3. Авторской программы Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой Л. Ф. Ивановой, А. И. Матвеева, М., «Просвещение», 2016. 

Предметные результаты: 

1) овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

2) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

3) умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

4) расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

5) готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

Содержание учебного курса «Обществознание» 
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Организационный модуль. 1 час 

Знакомство с курсом «Обществознание. 6 класс». Цели, задачи изучения предмета. Структура, особенности содержания учебника 

 

Человек в социальном измерении. 12 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. 

 

Человек среди людей. 10 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».  

 

Нравственные основы жизни. 8 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. 3 часа 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
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Письменные контрольные работы Практические работы 

3 2 

№ 

п/п 

Название темы Дата проведения Примечание 

По плану Фактическ

и 

 

1 Вводный урок 05.09   

Человек в социальном измерении. 12 часов 

2 Человек-личность 12.09   

3 Человек-личность 19.09   

4 Человек познает мир 26.09   

5 Практикум «Учимся узнавать и оценивать себя» 03.10   

6 Человек и его деятельность 10.10   

7 Учимся правильно организовывать свою деятельность  17.10   

8 Потребности человека 24.10   

9 Потребности человека 07.11   

10 На пути к жизненному успеху 14.11   

11 На пути к жизненному успеху 21.11   

12 Человек в социальном измерении 28.11   

13 Контрольная работа по теме: «Человек в социальном измерении» 05.12   

Человек среди людей. 10 часов 

14 Межличностные отношения 12.12   

15 Межличностные отношения 19.12   
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16 Человек в группе 26.12   

17 Человек в группе 09.01   

18 Общение  16.01   

19 Общение  23.01   

20 Конфликты в межличностных отношениях 30.01   

21 Конфликты в межличностных отношениях 06.02   

22 Практикум. «Человек среди людей» 13.02   

23 Контрольная работа по теме: «Человек среди людей» 20.02   

Нравственные основы жизни. 8 часов 

24 Человек славен добрыми делами 27.02   

25 Человек славен добрыми делами 06.03   

26 Будь смелым. 13.03   

27 Будь смелым 20.03   

28 Человек и человечность 03.04   

29 Человек и человечность 10.04   

30 Нравственные основы жизни 17.04   

31 Нравственные основы жизни 24.04   

32 Нравственные основы жизни 01.05   

33 Итоговая контрольная работа по теме: «Обществознание» 6 класс 08.05   

34 Итоговое повторение 15.05   

35 Итоговое повторение 22.05   
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