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Пояснительная записка
Данная рабочая программа по предмету «Обществознание» для 6 класса основной

школы разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования и на основе рабочей программы к учебнику
Л.Н.Боголюбова, автором которой является Л.Н. Боголюбов.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 35
учебных часа. (1 час в неделю)

Цель и задача курса
1.Способствовать развитию духовно-нравственной сферы личности, становлению
социального поведения, основанного на уважении к личности, обществу, соблюдению
законов и правопорядка, развитию политической и правовой культуры, интереса к изучению
социальных и гуманитарных дисциплин;
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2. Способствовать развитию:

- умения получать и критически осмысливать социальную информацию из разнообразных
источников,

- умения анализировать и систематизировать получаемые данные,

- освоению способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства.

Планируемые результаты изучения обществознания в 6 классе

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;
 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.

Содержание учебного курса

№ Тема Кол-во часов, краткое содержание учебной темы

1. Введение Что изучали в 5 классе. Знакомство с курсом обществознания в
6 классе

1 ч

2 Глава I.
Человек в
социальном
измерении

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность.
Самопознание. Самосознание. Потребности человека. Духовный
мир человека. Человек и деятельность. На пути к жизненному
успеху.

12ч
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3. Глава II.
Человек среди
людей

Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение,
средства общения. Конфликты в межличностном общении и
способы их разрешения. Посредничество при разрешении
конфликтов.

10
ч

4 Глава III.
Нравственные
основы жизни

Добро, смелость и страх. Человечность. 8 ч

5. Итоговое
повторение

Повторение и обобщение материала курса обществознания. 3 ч

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

в 6 КЛАССЕ

№
урока

Раздел программы (блок)
Тема урока

Дата Примечание

План Факт

1 Вводный урок 07.09.

Глава 1 Человек в
социальном измерении
(13 уроков)

1 четверть

2 Человек-личность. 14.09.

3 Социальная личность

4 Человек познает мир

5 Практикум «Учимся узнавать и
оценивать себя»

6 Человек и его деятельность

7 Учимся правильно
организовывать свою
деятельность

8 Потребности человека

9 Мир мыслей. Мир чувств.

10 На пути к жизненному успеху

11 Выбор жизненного пути.

12 Человек в социальном
измерении

13 Повторительно-обобщающий
урок «Человек в социальном
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измерении
Глава 2 «Человек среди людей» (10 уроков)

14 Межличностные отношения

15 Виды межличностных
отношений

16 Человек в группе

17 С какой группой тебе по пути

18 Общение

19 «Слово серебро, молчание
золото»

20 Конфликты в межличностных
отношениях

21 Ка не проиграть в конфликте

22 Практикум .«Человек среди
людей»

23 Повторительно -обобщающий
урок

«Человек среди людей»
Глава 3 «Нравственные основы жизни» (9 уроков)

24 Человек славен добрыми
делами

25 Доброе-значит хорошее

26 Будь смелым.

27 Смелость города берёт.

28 Человек и человечность

29 Забота о слабых, пожилых
людях

30 Нравственные основы жизни

31 Нравственные поступки в
жизни.

32 Повторительно-обобщающий
урок по теме «Нравственные
основы жизни»

33 Итоговый урок по курсу
«Обществознание» 6 класс

34 Контрольная работа по курсу
«Обществознание» 6 класс

35 Резерв.
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