1. Планируемые результаты изучения учебного предмета
«Обществознание»
Ученик научится:
 определять понятия «личность», «индивидуальность»;
 характеризовать особенности познания человеком мира и самого себя;
 характеризовать основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в
деятельности человека;
 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли;
 описывать межличностные отношения; социальные группы, их отдельные виды,
сущность и причины возникновения межличностных конфликтов
 оценивать поступки людей с точки зрения морали;
 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе
познания человека и общества;
 находить и извлекать значимую информацию из адаптированных источников
различного типа и знаковой системы.
Ученик получит возможность научиться:
 определять пути достижения жизненного успеха; 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
социальных параметров личности;
 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией
личности;
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
 исследовать несложные практические ситуации, связанные с проявлениями
духовного мира человека; выявлением его места в социальных группах.
2. Содержание учебного предмета
Программа по обществознанию для 6 класса разработана в соответствии:
- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС);
- с рекомендациями примерной программы по предмету;
- с авторской программой Л. Н. Боголюбова. (Рабочие программы к УМК под редакцией
Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2012);
- с Положением о рабочей программе АОУ школы №1 .
Тема
Человек в
социальном
измерении
/12ч/

Содержание
Что такое личность. Индивидуальность – плохо или хорошо? Сильная
личность – какая она?
Познание мира и себя. Что такое самосознание. Способности человека.
Потребности человека. Мир мыслей. Мир чувств. Слагаемые
жизненного успеха.
Деятельность человека. Виды деятельности. Готовимся выбирать
профессию. Выбор жизненного пути.
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Человек среди
людей
/10ч/

Нравственные
основы жизни
/8ч/

Межличностные отношения. Виды межличностных отношений.
Чувства – основа межличностных отношений.
Человек в группе. Социальные общности и группы. Поведение
человека в группе. Групповые нормы. Лидерство.
Общение. Цели общения как вида деятельности. Виды общения.
Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими.
Конфликты в межличностных отношениях. Виды конфликтов и
пути их разрешения. Поведение человека в конфликте.
Человек и мораль. Что такое добро и зло. Мораль. Правила доброго
человека. Нравственные качества человека.
Человек и человечность. Гуманизм.
Нравственные основы жизни.
3. Календарно-тематическое планирование

№
п/п
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Тема
Введение
Человек в социальном измерении
Человек – личность
Человек – личность. Индивидуальность
человека
Познай самого себя
Познай самого себя. Самосознание.
Человек и его деятельность
Человек и его деятельность. Виды
деятельности.
Потребности человека: биологические,
социальные
Потребности человека: мир мыслей и
чувств.
На пути к жизненному успеху: слагаемые
жизненного успеха
На пути к жизненному успеху: выбор
жизненного пути
Практикум по теме «Человек в социальном
измерении»
(обобщение и систематизация знаний)
Повторение и обобщение по теме «Человек
в социальном измерении»
Человек среди людей
Межличностные отношения.
Роль чувств в отношениях между людьми.
Социальные общности и группы.
Человек в малой группе.
Общение – форма отношения человека к
окружающему миру.
Особенности общения со сверстниками,
старшими и младшими.
Конфликты в межличностных отношениях.
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