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I Пояснительная записка  

Данная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в РФ», 

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.203 № 1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования",Фундаментальным 

ядром содержания общего образования;  положениями о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (в том 

числе экстернов) МБОУ Школы № 104, примерной основной образовательной программой основного общего образования, ООП ООО 

МБОУ Школы № 104.  Также рабочая программа составлена в соответствии с основными положениями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, планируемыми результатами, требованиями образовательной программы МБОУ 

Школы № 104; Примерной программой по учебным предметам.  

Учебник переработан под новую структуру курса «Обществознание», который, согласно ПООП, изучается с 6 по 11 класс.  Учебники 

линии отличает структурная и содержательная преемственность. 

Учебник для 6 класса состоит из трёх глав: «Загадка человека», «Человек и его деятельность», «Человек среди людей». В данный учебник из 

учебника, ранее издававшего для 5 класса, перенесены темы «Загадка человека», «Отрочество — особая пора жизни», «Семья и семейные 

отношения», «Свободное время», «Образование в жизни человека», «Одноклассники, сверстники, друзья», «Труд — основа жизни» 

(материалы данных тем переработаны). Также в учебнике появился  новый материал — «Когда возможности ограничены». В учебник  для 6   

класса добавлена рубрика «Готовимся к Всероссийской проверочной работе». 

  Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. В основе программы лежит принцип единства.  

 

 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета "Обществознание" 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:  

 развитие личности, её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, способности к самоопределению и самореализации;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;  
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 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений.  

Для достижения поставленных целей необходимо осуществить задачи:  

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками важных для становления личности 

элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического 

общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам 

общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности 

личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных источников, 

включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, 

в том числе включенной в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в него основных 

обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и 

воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, 

при котором достигается толерантное взаимовосприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях получения образования, 

рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

Роль учебного предмета "Обществознание" 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных для 

подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник 
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основной школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, которое существуют в современном российском 

обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях 

достижения успеха в различных сферах жизни общества. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 

гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.  

Обоснование выбора содержания программы по обществознанию 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе. Фундаментом курса являются научные знания об обществе и 

человеке. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: философию, 

социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику 

данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние 

на жизнь человека. Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека.  

Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. Подросток приобретает опыт социального и культурного 

взаимодействия, становится активным гражданином. Общая логика распределения в нём учебного материала – линейно- концентрическая. 

Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - антропоцентрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем 

в последующих классах, другие являются оригинальными.  

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных для 

подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник 

основной школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в современном российском 

обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях 

достижения успеха в различных сферах жизни общества. Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 
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выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной 

деятельности. 

 В 6 классе содержание курса открывается темой «Загадка человека», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека, 

круг знаний о человеке в обществе расширяется. (Биологическое и социальное в человеке. Наследственность – биологическая сущность 

человека. Черты сходства и различия человека и животного. Что такое личность. Индивидуальность – плохо или хорошо? Сильная личность 

– какая она? Основные возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. Что такое свободное время. Свободное 

время и занятия физкультурой. Хобби. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Способности и потребности человека.) 

Тема «Человек и его деятельность» даёт относительно развёрнутое представление о понятии «деятельность», многообразии видов 

деятельности, о труде человека, каким он бывает, как оценивается. Обучающиеся познакомятся со ступенями школьного образования. 

Изучая тему «Человек среди людей», обучающиеся рассмотрят ближайшее окружение человека, межличностные отношения, роль чувств в 

отношениях между людьми, личные и деловые отношения, общение как форму отношения человека к окружающему миру, цели общения, 

средства общения, особенности общения подростков, социальные группы, межличностные конфликты, причины их возникновения и 

конструктивные способы их разрешения. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют 

такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать 

выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал. Учащиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог. 

 Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, 

обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, 

здоровьесбережения и др.  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий 

– в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, тестов, проверочных работ; итоговая работа с элементами 

ГИА. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час (34 ч. в год). При этом на долю инвариантной части предмета 

отводится 75% учебного времени. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Школы 104» п.Подгорный ЗАТО Железногорск. Для корректировки программы предусмотрен резерв учебного времени – 1 ч. в год. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Личностные  

1. Самооценка. Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки);  

2. Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей (личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учѐбе);  

3. Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция, 

российская и гражданская идентичность).  

 

2.Метапредметные:  

Регулятивные результаты  

1. Определять и формулировать цель деятельности (понять свои интересы, увидеть проблему, задачу, выразить её словесно) на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях;  

2. Составлять план действий по решению проблемы (задачи) на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях;  

3. Соотносить результат своей деятельности с целью или с образцом, предложенным учителем;  

4. Самостоятельно осуществлять действия по реализации плана достижения цели, сверяясь с результатом;  

5. Оценка результатов своей работы. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные результаты  

1. Самостоятельно предполагать информацию, которая нужна для обучения, отбирать источники информации среди предложенных;  

2. Добывать новые знания из различных источников различными способами;  

3. Перерабатывать информацию из одной формы в другую, выбирать наиболее удобную форму. Представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ;  
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4. Перерабатывать информацию для получения нового результата. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 

факты;  

5. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде, планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала.  

Коммуникативные результаты  

1. Доносить свою позицию до других с помощью монологической и диалогической речи с учетом своих учебных и жизненных ситуаций;  

2. Читать различную литературу, понимать прочитанное, владеть навыками смыслового чтения;  

3. Понимать возможность различных точек зрения на вопрос. Учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное;  

4. Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща.  

 

3. Предметные результаты освоения программы по истории России: 

В соответствии с дифференцированным подходом в обучении планируемые результаты формулируются на двух уровнях: базовом — 

«выпускник научится» и повышенном — «выпускник получит возможность научиться». 

Человек. Деятельность человека  

Выпускник научится:  

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;  

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста;  

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека;  

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;  

 приводить примеры основных видов 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека;  
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 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов;  

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы.  

Общество 

 Выпускник научится:  

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека;  

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса;  

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни;  

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества;  

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса;  

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение; 

  раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни;  

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития;  

 осознанно содействовать защите природы.  

Социальные нормы  

Выпускник научится:  

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;  

 различать отдельные виды социальных норм;  

 характеризовать основные нормы морали;  

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;  
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 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества;  

 характеризовать специфику норм права;  

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;  

 раскрывать сущность процесса социализации личности;  

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

  описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры  

Выпускник научится:  

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры;  

 описывать явления духовной культуры;  

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

 оценивать роль образования в современном обществе;  

 различать уровни общего образования в России;  

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа;  

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним;  

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности;  

 раскрывать роль религии в современном обществе;  

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;  

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях;  

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 Социальная сфера 

Выпускник научится:  

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и группы;  

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  
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 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;  

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  

 описывать основные социальные роли подростка;  

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;  

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;  

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

  выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;  

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов;  

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

 Политическая сфера жизни общества 

 Выпускник научится: 

  объяснять роль политики в жизни общества;  

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;  

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства;  

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;  

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;  

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;  

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

  соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

 Гражданин и государство 

 Выпускник научится:  

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию;  

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;  

 раскрывать достижения российского народа;  

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ;  

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;  

 характеризовать конституционные обязанности гражданина.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире;  

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

Основы российского законодательства  

Выпускник научится:  

 характеризовать систему российского законодательства;  

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  

 характеризовать гражданские правоотношения;  

 раскрывать смысл права на труд;  

 объяснять роль трудового договора;  

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях;  

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;  

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;  

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления;  

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;  
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 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие;  

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами.  

Экономика  

Выпускник научится:  

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об экономических системах;  

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета государства;  

 называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

 характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; анализировать 

несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

  формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;  

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;  

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности;  

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  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. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ Наименование раздела Кол-во часов Контроль (контрольные, работы, самостоят. работы и др 2 12 часов Входной, текущий, тестовый, итоговый в 
конце раздела 3 9 часов Текущий, тестовый, итоговый в конце раздела 4 9 часов Текущий, тестовый, итоговый в конце раздела 5 Повторение и 
обобщение материала за курс 6 класса 3 часа Итоговый контроль 6 Итого 34 часа 

6 класс 

 

№ Тема Количество часов 

1  Вводный урок   

  

1 

2 Загадка человека 12 

3 Человек и его деятельность 9 

4 Человек среди людей 9 

5 Контрольно обобщающий урок 1 

6 Итоговое повторение 1 

7 Резерв 1 

 Итого 34 ч. 

  

Направления проектной деятельности обучающихся 

 С учётом психологических особенностей подросткового возраста в рабочей программе предусмотрено выполнение мини-проектов. 

Стремление экспериментировать, используя свои возможности, – едва ли не самая яркая характеристика младших подростков. Для того 
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чтобы удовлетворить данную потребность, в практическую работу включены следующие задания: сочинения в форме творческих проектов, 

презентации, создание кроссвордов, памяток, алгоритмов, схем, таблиц, макетов и др. 

Использование резерва учебного времени. 

 Резервные часы будут использованы для корректировки программы по необходимости 

IV. Тематическое планирование в 6 классе 

Наименован

ие раздела/ 

темы 

Кол- 

во 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся УУД 

Лично

стные 

регуля

тивны

е 

познав

ательн

ые 

комм

уника

тивны

е 

Введение 1 Познакомиться с основным содержанием курса 6 класса. Наметить перспективу 

совершенствования умений и навыков в процессе учебной деятельности. Определить 

основные требования к результатам обучения и критерии успешной работы учащихся. 

1,2,3 1,2,3 1 1,3 

Глава 1. 

Загадка 

человека 

11 Характеризовать и конкретизировать примерами биологическое и социальное в природе 

человека. Определять социальные факторы становления личности и конкретизировать их 

примерами. Объяснять термин индивидуальность и привести примеры индивидуальных 

черт личности и природных явлений. Объяснять как влияют индивидуальные черты на 

формирование личности человека. Формировать представление о деятельности человека. 

Определять и конкретизировать примерами сущностные характеристики деятельности. 

Объяснять роль мотивов в деятельности человека. Объяснять термин «потребности» и 

привести примеры разных видов потребностей, определить на конкретных примерах 

расширение и возвышение своих потребностей. Приводить собственные примеры 

разумных и неразумных потребностей.  Характеризовать особенности людей с 

ограниченными возможностями. Определять необходимость помощи таким людям, на 

собственных примерах. 

1, 2, 3 1,2,3,4

,5 

1,2,5 1,2,3 

Глава 2. 
Человек и его 

7 Раскрывать и характеризовать основные разновидности трудовой деятельности человека. 

Подготовиться к дискуссии на тему: «Как выбрать своё дело».Прогнозировать выбор 

1,2,3 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 
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деятельность своего жизненного пути. Найти информацию и подготовить презентацию «Роль выбора 

жизненного пути на судьбу человека». Описывать способы познания мира, человека, 

общества и конкретизировать их примерами. Называть отличия познания от самопознания. 

Используя схему, объяснять как человек познает мир и самого себя. Объяснять термин 

самосознание и способы познания самого себя.  

,5 ,5 

Глава 3. 
Человек среди 
людей 

11 Объяснять какие отношения называются межличностными, в чем состоят особенности 

межличностных отношений, виды межличностных отношений.  Объяснять какие бывают 

группы. «Какие проблемы могут возникнуть у подростка в группе». Описывать поведение 

человека в различных малых группах. Приводить примеры межличностных отношений. 

Объяснять понятие общение, манера общения, дружба. Объяснять причины 

межличностных конфликтов и пути выхода из них с помощью актуализации знаний по 

истории Древнего мира. 

1,2,3 1,2,3,4

,5 

2,4,5 1,2,3,4 

Контрольно 

обобщающи

й урок 

1 Провести диагностику результатов обучения в 6 классе. 3 1,2.3.4

.5 

1,2.4 1,2,3,4 

Итоговое 

повторение 

1 Анализировать свои поступки и отношения к окружающим людям. Работать с текстом 

учебника, анализировать схемы и таблицы, решать логические задачи, высказывать 

собственное мнение, суждение. Подвести итоги учебной работы за год. Наметить 

перспективы обучения в 7 классе 

3 1,2,3,4

,5 

1,2,4 1,2,3,4 

Резерв 1      

Подготовка 

к ВПР 

1 

 

Повторение и систематизация знаний полученных в период обучения 3 

 

1,2,3,

4,5 

 

1,2,4 

 

1,2,3,

4 
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ТЕМЫ ПРОЕКТОВ (ВОЗМОЖЕН СТЕНД, ПЛАКАТ, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ, УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ, 

СПРАВОЧНИК, АННОТИРОВАННАЯ ПОДБОРКА МАТЕРИАЛОВ ПРЕССЫ И Т. П.) 

1. Социальный портрет моего сверстника  

2. Знай свои права (пособие для подростка)  

3. Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?)  

4. Здоровый образ жизни  

5. Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность  

6. Мой город — город для всех  

7. Защита людей с ограниченными возможностями  

8. Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?)  

9. Свободное время школьника 
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V. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение: 

 •  Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования // Сборник нормативных документов. 

Обществознание / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2015. 

• Фундаментальное ядро содержания общего образования. М., 2011.  

• Примерная программа основного общего образования по обществознанию // Сборник нормативных документов. Обществознание / сост. 

Боголюбов Л.Н., А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2016. 

• Программа курса «Обществознание». 5—9 классы. М., 2014.  

 Проект государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

2. УМК по обществознанию: 

 Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2020 

 Поурочные разработки по обществознанию. Тесты по обществознанию 

3. Литература для учителя обществознания (основная школа): 

 Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. — М., 2008.  

 Морозова С. А. Обществознание: учеб-метод. , пособие / С. А. Морозова. - СПб., 2001.  

 Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007.  

 Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — СПб., 2001.  

 Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010.  

 Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 

2000.  

 Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002.  

 Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. — М., 2004.  

 Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001.  

 Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004.  

 Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005.  
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 Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. Марцинковская. — М., 2003.  

 Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — 

М., 2001.  

 Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. — СПб., 2008.  

 Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб. заведений / А. И. Кравченко. - М., 2004.  

 Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах / A. И. Кравченко. - М., 2008.  

 Латышева В. В. Основы социологии: учеб. для Ссузов / B. В. Латышева. — М., 2004.  

 Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миголатьев, В. В. Огнева. — М., 2005.  

 Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М., 2005.  

 Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008.  

 Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. — М., 2007. Михайлушкин А. Н.  

 Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин.— М., 2003. Носова С. С.  

 Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений среднего проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002.  

 Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов на Д, 2005. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. 

Румянцева. — М., 2005. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

 http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

 http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

 http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

 http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

 http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

 http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 

 

 

 

 

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
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VI. Календарно - тематическое планирование 

6 класс 

№ п/п Тема Форма организации Дата проведения 

урочная неурочная План Факт 

1 Вводный урок (1ч.)     

 Глава 1.  Загадка человека (11ч.)     

2  Принадлежность к двум мирам        

3 Человек - личность      

4 Человек - личность     

5 Отрочество – особая пора      

6 Потребности и способности человека  +   

7 Потребности и способности человека     

8 Когда возможности ограничены  +   

9 Когда возможности ограничены     

10 Мир увлечений  +   

11  Мир увлечений      

12 Практикум по теме «Загадка человека»  +   

 Глава 2.  Человек и его деятельность (7 ч)     

13 Деятельность человека  +   

14 Деятельность человека     

15 Труд – основа жизни  +   

16 Учение – деятельность школьника      

17 Учение – деятельность школьника     

18 Познание человеком мира и себя      

19 Практикум к теме «Человек и его деятельность»  +   

 Глава III. Человек среди людей (11ч)     

20 Отношения с окружающими      

21 Отношения с окружающими  +   

22 Общение      

23  Человек в группе     
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24 Человек в группе   +   

25 Отношения со сверстниками     

26 Конфликты в межличностных отношениях     

27 Конфликты в межличностных отношениях  +   

28 Семья и семейные отношения      

29 Семья и семейные отношения  +   

30 Практикум к теме «Человек среди людей»  +   

31 Поготовка к ВПР     

32 Контрольно обобщающий урок      

33 Итоговое обобщение     

34 Резерв     

 

 


