
2 
 

 



 
 

3 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования ( Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного основного общего образования); 

 с учётом  авторской программы по обществознанию Боголюбова Л.Н., 2011 год 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам и темам курса, и рассчитана на 34 часов из расчета 1 час в неделю.  

Цели курса:  

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- развитие личности, повышение уровня духовно-нравственной, политической и правовой культуры учащихся, становление социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формирование способности к личной самореализации и самоконтроля; 

- формирование у учащихся целостной картины общества; освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

- овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

Задачи : 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способностях самореализации и 

самоопределения; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин, 
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- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ, 

- освоению системы знаний об экономических и иных видах деятельности людей, об обществе и его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для воздействия с социальной средой и выполнение социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования и самообразования 

- овладению умениями  получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать полученные данные; осваивать 

способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского общества и 

государства. 

  Формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений в сферах 

гражданской и общественной деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе 

 

  Планируемые результаты освоения учебной программы 

 Рабочая программа устанавливает требования к результатам освоения обучающимися образовательной программы за 6 класс 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поли культурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
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применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Формы контроля 

Тестирование, задания на выявление жизненных ситуаций, моделирование жизненных ситуаций, решение заданий типа ОГЭ, составление 

сложного плана, решение экономических задач, работа с текстами, написание эссе и т. д. Согласно рабочей программе контрольные работы 

не проводятся 
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Основное содержание курса (34 часов). 

Введение 1 час 

Человек в социальном измерении (12 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение. 

Человек среди людей (10 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение.Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и 

соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях.  

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы 

их разрешения. Культура дискуссии.  

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и 

своекорыстием.  

Нравственные основы жизни (8 часов) 

  Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило нравственности. Чувство страха и воспитание смелости.  

 Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

Итоговое повторение(3 часа) 

.
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Календарно-тематическое планирование учебного материала 6-А 

(1 час в неделю, всего 34 часов) 

№ 

уро

ка 

Сроки выполнения Название раздела (количество часов), темы урока Примечание 

По плану По 

факту 

Введение 

1 05.09  Вводный урок. Человек и общество  

Человек в социальном измерении 

2 10.09  Человек-личность  

3 17.09  Человек-личность  

4 24.09.  Человек познает мир  

5 01.10  Практикум «Учимся узнавать и оценивать себя»  

6 08.10  Человек и его деятельность  

7 15.10  Учимся правильно организовывать свою деятельность   

8 22.10  Потребности человека  

9 12.11  Потребности человека  

10 19.11  На пути к жизненному успеху  

11 26.11  На пути к жизненному успеху  

12 03.12  Человек в социальном измерении  

13 10.12  Повторительно-обобщающий урок «Человек в социальном измерении  

Человек среди людей 

14 17.12  Межличностные отношения  

15 24.12  Межличностные отношения  

16 14.01  Человек в группе  

17 21.01  Человек в группе  

18 28.01  Общение   

19 04.02  Общение   

20 11.02  Конфликты в межличностных отношениях  

21 18.02  Конфликты в межличностных отношениях  

22 25.02  Практикум.«Человек среди людей»  
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№ 

уро

ка 

Сроки выполнения Название раздела (количество часов), темы урока Примечание 

По плану По 

факту 

23 04.03  Повторительно -обобщающий урок  

«Человек среди людей» 

 

Нравственные основы жизни 

24 11.03  Человек славен добрыми делами  

25 01.04  Человек славен добрыми делами  

26 08.04  Будь смелым.  

27 15.04  Будь смелым.  

28 22.04  Человек и человечность  

29 06.05  Человек и человечность  

30 13.05  Нравственные основы жизни  

31 20.05  Нравственные основы жизни  

Итоговое обобщение 

32-

34 

  Итоговое повторение по курсу «Обществознание» 6 класс  
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Календарно-тематическое планирование учебного материала 6-б 

(1 час в неделю, всего 34 часов) 

№ 

уро

ка 

Сроки выполнения Название раздела (количество часов), темы урока Примечание 

По плану По 

факту 

Введение 

1 03.09  Вводный урок. Человек и общество  

Человек в социальном измерении 

2 11.09  Человек-личность  

3 18.09  Человек-личность  

4 25.09.  Человек познает мир  

5 02.10  Практикум «Учимся узнавать и оценивать себя»  

6 09.10  Человек и его деятельность  

7 16.10  Учимся правильно организовывать свою деятельность   

8 23.10  Потребности человека  

9 06.11  Потребности человека  

10 13.11  На пути к жизненному успеху  

11 20.11  На пути к жизненному успеху  

12 27.11  Человек в социальном измерении  

13 04.12  Повторительно-обобщающий урок «Человек в социальном измерении  

Человек среди людей 

14 11.12  Межличностные отношения  

15 18.12  Межличностные отношения  

16 25.12  Человек в группе  

17 15.01  Человек в группе  

18 22.01  Общение   

19 29.01  Общение   

20 06.02  Конфликты в межличностных отношениях  
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№ 

уро

ка 

Сроки выполнения Название раздела (количество часов), темы урока Примечание 

По плану По 

факту 

21 12.02  Конфликты в межличностных отношениях  

22 19.02  Практикум.«Человек среди людей»  

23 26.02  Повторительно -обобщающий урок  

«Человек среди людей» 

 

Нравственные основы жизни 

24 05.03  Человек славен добрыми делами  

25 12.03  Человек славен добрыми делами  

26 19.03  Будь смелым.  

27 02.04  Будь смелым.  

28 09.04  Человек и человечность  

29 16.04  Человек и человечность  

30 23.04  Нравственные основы жизни  

31 30.04  Нравственные основы жизни  

Итоговое обобщение 

32-

34 

07.05-
14.05-
21.05 

 Итоговое повторение по курсу «Обществознание» 6 класс  

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Календарно-тематическое планирование учебного материала 6-в 

(1 час в неделю, всего 34 часов) 

№ 

уро

ка 

Сроки выполнения Название раздела (количество часов), темы урока Примечание 

По плану По 

факту 

Введение 

1 07.09  Вводный урок. Человек и общество  

Человек в социальном измерении 

2 10.09  Человек-личность  

3 17.09  Человек-личность  

4 24.09.  Человек познает мир  

5 01.10  Практикум «Учимся узнавать и оценивать себя»  

6 08.10  Человек и его деятельность  

7 15.10  Учимся правильно организовывать свою деятельность   

8 22.10  Потребности человека  

9 12.11  Потребности человека  

10 19.11  На пути к жизненному успеху  

11 26.11  На пути к жизненному успеху  

12 03.12  Человек в социальном измерении  

13 10.12  Повторительно-обобщающий урок «Человек в социальном измерении  

Человек среди людей 

14 17.12  Межличностные отношения  

15 24.12  Межличностные отношения  

16 14.01  Человек в группе  

17 21.01  Человек в группе 
 

 

18 28.01  Общение   

19 04.02  Общение   

20 11.02  Конфликты в межличностных отношениях  

21 18.02  Конфликты в межличностных отношениях  
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№ 

уро

ка 

Сроки выполнения Название раздела (количество часов), темы урока Примечание 

По плану По 

факту 

22 25.02  Практикум.«Человек среди людей»  

23 04.03  Повторительно -обобщающий урок  

«Человек среди людей» 

 

Нравственные основы жизни 

24 11.03  Человек славен добрыми делами  

25 01.04  Человек славен добрыми делами  

26 08.04  Будь смелым.  

27 15.04  Будь смелым.  

28 22.04  Человек и человечность  

29 06.05  Человек и человечность  

30 13.05  Нравственные основы жизни  

31 20.05  Нравственные основы жизни  

Итоговое обобщение 

32-

34 

  Итоговое повторение по курсу «Обществознание» 6 класс  
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Календарно-тематическое планирование учебного материала 6-г 

(1 час в неделю, всего 34 часов) 

№ 

уро

ка 

Сроки выполнения Название раздела (количество часов), темы урока Примечание 

По плану По 

факту 

Введение 

1 07.09  Вводный урок. Человек и общество  

Человек в социальном измерении 

2 12.09  Человек-личность  

3 19.09  Человек-личность  

4 26.09.  Человек познает мир  

5 03.10  Практикум «Учимся узнавать и оценивать себя»  

6 10.10  Человек и его деятельность  

7 17.10  Учимся правильно организовывать свою деятельность   

8 24.10  Потребности человека  

9 07.11  Потребности человека  

10 14.11  На пути к жизненному успеху  

11 21.11  На пути к жизненному успеху  

12 28.11  Человек в социальном измерении  

13 05.12  Повторительно-обобщающий урок «Человек в социальном измерении  

Человек среди людей 

14 12.12  Межличностные отношения  

15 19.12  Межличностные отношения  

16 26.12  Человек в группе  

17 09.01  Человек в группе  

18 16.01  Общение   

19 23.01  Общение   

20 30.01  Конфликты в межличностных отношениях  

21 06.02  Конфликты в межличностных отношениях  

22 13.02  Практикум.«Человек среди людей»  
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№ 

уро

ка 

Сроки выполнения Название раздела (количество часов), темы урока Примечание 

По плану По 

факту 

23 20.02  Повторительно -обобщающий урок  

«Человек среди людей» 

 

Нравственные основы жизни 

24 27.02  Человек славен добрыми делами  

25 06.03  Человек славен добрыми делами  

26 13.03  Будь смелым.  

27 20.03  Будь смелым.  

28 03.04  Человек и человечность  

29 10.04  Человек и человечность  

30 17.04  Нравственные основы жизни  

31 24.04  Нравственные основы жизни  

Итоговое обобщение 

32-

34 

08.05-
15.05-
22.05 

 Итоговое повторение по курсу «Обществознание» 6 класс  

 

 

 

 

 


	Человек в социальном измерении (12 часов)

