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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «История» для 6 класса  адаптриованна к основной 

образовательной программе основного общего образования для детей с учетом особенностей 

психо-физического развития и возможностей обучающихся, 

Программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

авторской программы по обществознанию для 5-9классов под редакцией 

Л. Н. Боголюбова (Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

[Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]. – М.: Просвещение, 2015). 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июля 2017 г. № 629 “О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253” 

с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 июня 2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, 

от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, от 8 июня 2017 г. № 535 и от 20 июня 

2017 г. № 581; 

     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. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

• Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой информации) и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности 

к самоопределению и самореализации; 

• Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 
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• Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 

социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования 

общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина 

• Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданской, общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной 

деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 

особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить 

следующие 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 

взаимоприятие 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. 

 

 

  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

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, 
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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.  

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. 

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. Современное 

развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация 

всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация 

предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. 

Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу 

должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к 

явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. 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. Изучение обществознания в основной школе опирается 

на курсы начальной школы «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской 

этики». Курс обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных 

курсах, факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке 

учащихся. При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе 

необходимо использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности 

учащихся. Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей 

программе определена не только общими принципами отбора содержания и логики его 

изложения, но и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для 

учащихся 5 – 9 классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе 

выделены два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап 

– 8 – 9 классы. Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса 

«обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика распределения 

в нём учебного материала – линейноконцентрическая. Принцип, объединяющий большинство 

разделов курса, - антропоценрический. Одни темы служат введением к раскрытию 

родственных тем в последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс 

«Обществознание», школьники получают образовательную информацию, которая помогает им  

логично изучать содержание последующих курсов и имеет выраженное воспитательное 

значение. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения 

курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в 

социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, 

Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, 

справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые 

нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего 

нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 



6 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году,  но на более 

высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема«Человек в социальном 

измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её социальных 

качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 

качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы 

жизни», а тема «Человек среди людей»характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования:  Клуб юных 

учёных, кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-

экскурсионная работа. Курс имеет своё логическое продолжение в деятельности Ученического 

совета, системе воспитательной работы и системе самоуправления.Одной из задач этой работы 

выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 

правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям.Достижение поставленных 

целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают 

использование разнообразных средств и методов обучения. Основные методы обучения 

основаны на деятельностном подходе:методпроектов и исследований, методика проблемного 

и развивающего обучения,рефлексивные методы. На первой ступени основной школы, когда 

учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по 

обществознанию, особое значение приобретают методы личностно ориентированного 

обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и 

положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и не большим) социальным 

опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а 

возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей 

в обществе. Развитию у учащихся 5—9классов готовности к правомерному и нравственно 

одобряемому поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с 

позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик 

поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий. 

 

 

 

 ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 

 УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     Образовательная программа предусматривает: 

количество учебных недель – 35 (основание: Устав МБОУ); 

количество учебных дней в неделю – 5; 

количество часов по предмету – 1 час в неделю 

Всего часов за год – 35 часов. 

     Внутри предметный модуль 10 часов (Человек и современное общество). 

 

     Проектные работы. 

Человек сделавший себя сам. 

 

     Личностные, предметные и метапредметные результаты.  
Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

 -мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

 -заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, благополучия и процветания своей страны; 

 -ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 



7 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются: 

 -в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

 -в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

 -в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

 -в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

 относительно целостное представление о человеке; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета курса.    
Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

знать/понимать 

 -социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 -значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей; 

 -закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 -различные подходы к исследованию человека и общества; 

 -основные социальные институты и процессы; 

 -важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

уметь: 

 -характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их 

место и значение в жизни общества как целостной системы; 

 -сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

 -формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

 -применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества; 

 -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 5 

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и  

гуманистических ценностей; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

-осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями 

и социальным положением. 

Открывается курс темой «Человек в социальном измерении», где рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Далее учащиеся расширяют круг сведений о качествах 

человека, проявляющихся во взаимодействии с ними: «Человек среди людей» и 

«Нравственные основы 
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жизни». 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

Оценка 5: Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно 

раскрыто содержание понятий права, ответ самостоятельный, с опорой на ранее 

приобретённые знания и дополнительные сведения. 

Оценка 4: Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть 

неточности в изложении понятий права, легко исправляемые по дополнительным вопросам 

учителя. 

Оценка 3: Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко определяет 

понятия права, затрудняется в самостоятельном объяснении, непоследовательно излагает 

материал. 

Оценка 2: Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не 

даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

Планируемые результаты реализации программы по предмету -6 класс: 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен  

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты 

и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека 

и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

• различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения 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. 

Личностные универсальные учебные действия. 
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Выпускник научится: 

образ социально-политического устройства - представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействие между общественными и политическими событиями; 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживания, стыда и вины при их нарушении; 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании практической задачи в 

познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей; 

уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и по способам 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу его реализации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения совместной 

деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выбор; 
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аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образам; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

давать определения понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследований; 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом. 

Выпускник научится: 

ориентировать в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

находить в тексте требуемую информацию; 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста; 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы, переходить от одного представления данных к другому; 

интерпретировать текст; 

откликаться на содержание текста; 

откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом 

- мастерство его исполнения; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочное суждение и свою точку зрения о полученном 

сообщении. 
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СОДЕРЖАНИЕ Учебного курса. 

 

Вводное занятие (1 ч) Входной контроль. 

Человек в социальном измерении (12 ч) 

Человек — личность. Личность. Социальные параметры личности.Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. 
Человек познаёт мир. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и 

самооценка. Способности человека. 

Человек и его деятельность. Деятельность человека, её основные 

формы (труд,игра, учение). Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и 

формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека. Потребности 

человека — биологические, социальные,духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный 

мир человека. Мысли и чувства. 

На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии.Важность 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

Человек среди людей (10 ч) 
Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное 

окружение.Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между 

людьми.Сотрудничество и 

соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность,взаимопонимание 
Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе.Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

 

Общение. Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели 

общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшим. 

Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты,причины их 

возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как 

победить обиду и установить контакт. 

Нравственные основы жизни (8 ч) 

Человек славен добрыми делами. Человек славен добрыми делами. Доброе —

значит, хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 
Будь смелым. Смелость. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха.Смелость 

и отвага. Противодействие злу. 

Человек и человечность. Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям.Внимание 

к тем, кто нуждается в поддержке. 

 Итоговые уроки, практические занятия (1час) 

 

                                                      Планируемые контрольные работы. 

 

Тема практикума. Количество часов. 

Входной контроль. 1 

Человек в социальном измерении. 1 

Человек среди людей. 1 

Нравственные основы жизни. 

 

1 
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Итоговый практикум. (Промежуточная 

аттестация). 

1 

Итого. 5 

  

  

 

 

 

 Тематическое планирование. 

 Тема занятия. Количество часов. 

1 Входной контроль. 1 

 Человек в социальном измерении. 12 

2 Человек личность. 2 

3 Человек познает мир. 2 

4 Человек и его деятельность. 2 

5 Организация собственной деятельности (Модуль). 2 

6 Потребности человека. 2 

7 На пути к жизненному успеху. 1 

8 Практикум. 1 

 Человек среди людей. 10 

9 Межличностные отношения. 2 

10 Взаимоотношения с окружающими. (Модуль). 1 

11 Человек в Группе. 1 

12 Общение. 2 

13 Конфликты и межличностные отношения. 2 

14 Влияние конфликтов на общество. (Модуль). 1 

15 Практикум. 1 

 Нравственные основы жизни.(Модуль) 8 

16 Человек славен добрыми делами.(Модуль) 2 

17 Будь смелым. 1 

18 Человек и человечность. 2 

19 Внутренний мир современного человека (Модуль). 1 

20 Практикум. 1 

21 Проектные работы. (Человек сделавший себя сам).(Модуль) 2 

22 Итоговый практикум. (Промежуточная аттестация).(Модуль) 1 

 Один резервный час. 1 

  Итого 35 часов.. 
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  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебник: Иванова Л.Ф./Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.- 6-е изд. - М.: Просвещение, 

2016. 

Интернет ресурсы: http://fcior.edu.ru/ http://school-collection.edu.ru/ 

Список литературы 
1. Нормативные и программные документы. 

• Закон «Об образовании РФ». 

• проект государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы. 

1. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9 классы. 

Стандарты второго поколения. М: Просвещение 2013. 

2. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2016. 

3. Учебно – методическое пособие. Рабочие программы. Обществознание. 5 – 9 классы. 

Сост. Т.И. Никитина М: Дрофа 2012. 

4. Интернет ресурсы: standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru 
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