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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями нормативных документов: 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

- Фундаментального ядра содержания общего образования 

- ФГОС 2010, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «17» декабря 2010 г. № 

1897; 

- ПООП ООО 8 апреля 2015 г. № 1/15 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования в 2014/2015учебном 

году  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 

2014 г.  № 253 

- Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Основные цели изучения обществознания в школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
- социализация подростка, его приобщение к ценностям  демократии, правового государства, гражданского 

общества, формирование гражданской идентичности личности; 

- освоение учащимися разных социальных ролей, норм и правил жизни в обществе; 

- активное вовлечение учащихся в общественную жизнь и реализацию социальных проектов. 

 Общая характеристика учебного предмета 

В учебном плане обществознанию отводится 34 часа. Из них 70% - обязательного времени, 30%-

вариативного. Вариативное время отведено для совместной распределенной проектной деятельности 

обучающихся, ориентированной на получение социально-значимого продукта. Особенность содержания 

учебной деятельности, заключается в разных формах урочной и внеурочной деятельности, в том числе 

содержание проектных и исследовательских форм учебной деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение обществознания в учебном плане школы  отводится 1 час в неделю,  34 часа в год. 

УМК: Обществознание. Учебник. 6 класс общеобразовательных учреждений. - 3-е изд. / под ред.Л. Н. 

Боголюбова, Л.Ф Ивановой - М.: Просвещение, 2013 

Основное содержание курса. 

Человек. Деятельность человека. Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и 

различий человека и животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные 

периоды жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. 

Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком 

мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой 

группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные 

конфликты и способы их разрешения. 

Социальные нормы. Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные 

ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее 

основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 

человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные 

признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности 

социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового 

образа жизни. 

 

Тематическое планирование 

Тема часы 

Вводный урок 1 

Человек в социальном измерении 12 

Человек среди людей 10 

Нравственные основы жизни 9 

Итоговое обобщение 1 

 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619

