
 



Данная программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного  общего 

образования и обеспечена УМК: Обществознание. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. Н.В.Виноградова, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. Под. ред. Л.Н. Боголюбова. М.Просвещение. Программа 

рассчитана на 35 часов. 

 

Учебно - тематический план. 
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Обществознание 

 Введение. Человек и общество. 1    

 Глава 1. Человек в социальном 

измерении 

12    

 Глава 2. Человек среди людей 10    

 Глава 3.Нравственные основы жизни 9    

 Диагностическая работа   3  

 Итого уроков: 35    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Планируемые  предметные результаты: 

 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

• умения находить нужную социальную информацию в пе- дагогически 

отобранных источниках; адекватно еѐ воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; • понимание 

значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

II. Содержание учебного предмета. 

Введение. 

Тема 1. «Человек в социальном измерении» . 



 Человек — личность. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или 

хорошо? Сильная личность — какая она? 

Человек познает мир.  Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что 

ты способен. Учимся узнавать и оценивать себя. 

Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека — по 

работе». «Пчела мала, да и та работает». Жизнь человека многогранна... 

 Учимся правильно организовывать свои занятия. 

 На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка 

к труду помогает успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка 

близких — залог успеха. Выбор жизненного пути. 

 Тема 22..  ччееллооввеекк  ссррееддии  ллююддеейй   

ММеежжллииччннооссттнныыее  ооттнноошшеенниияя..  Человек и ближайшее социальное окружение. 

ММеежжллииччннооссттнныыее  ооттнноошшеенниияя..  РРоолльь  ччууввссттвв  вв  ооттнноошшеенниияяхх  ммеежжддуу  ллююддььммии..  

ССооттррууддннииччеессттввоо  ии  ссооппееррннииччеессттввоо..  ССооллииддааррннооссттьь,,  ллоояяллььннооссттьь,,  ттооллееррааннттннооссттьь,,  

ввззааииммооппооннииммааннииее.. 

ЧЧееллооввеекк  вв  ггррууппппее.. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой 

группе.  Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

ООббщщееннииее..  ООббщщееннииее  ––  ффооррммаа  ооттнноошшеенниияя  ччееллооввееккаа  кк  ооккрруужжааюющщееммуу  ммиирруу,,  ццееллии  

ооббщщеенниияя..  ССррееддссттвваа  ооббщщеенниияя..  ССттииллии  ооббщщеенниияя..  ООссооббееннннооссттии  ооббщщеенниияя  ссоо  

ссввееррссттннииккааммии,,  ссттаарршшииммии  ии  ммллааддшшииммии..  

ККооннффллииккттыы  вв  ммеежжллииччннооссттнныыхх  ооттнноошшеенниияяхх.. Межличностные конфликты, 

причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 

решение конфликта. Как победить обиду и устранить конфликт.  

Тема  33..    ННррааввссттввеенннныыее  ооссннооввыы  жжииззннии   

ЧЧееллооввеекк  ссллааввеенн    ддооббррыыммии  ддееллааммии. Человек славен добрыми делами. Доброе – 

значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали.  Учимся делать добро 

 Учимся делать добро. 

 Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость 

сказать злу «нет». 

 Учимся быть терпимыми. ЧЧееллооввеекк  ии  ччееллооввееччннооссттьь . Гуманизм — уважение и 

любовь к людям. Прояви внимание к старикам. 

  

       

В ходе изучения данного курса будут использованы  следующие формы 

организации учебной деятельности учащихся на уроке: фронтальная, 

групповая, парная, индивидуальная, контрольная, проверочная. 


