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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предмету «Обществознание» для 6 «А» и 6 «Б» классов общеобразовательной школы разработана на основе:   

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ,  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», с изменениями, внесѐнными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования» 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Курагинская СОШ № 7  (принята на педагогическом 

совете МБОУ Курагинская СОШ № 7 от 31 августа 2015 года) 

 Учебного плана МБОУ Курагинская СОШ №7 на 2017-2018 учебный год, утвержденного приказом №03-02-101 от 26.06.2017 г. 

 Календарного графика учебно-воспитательной работы  МБОУ Курагинская СОШ №7 на 2017-2018 учебный год, утвержденного 

приказом № 03-02-101 от 26.06.2017 г. 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ Курагинская СОШ №7, утвержденного приказом №178 от 31.08.2016 г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает точное распределение учебных 

часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем предмета с учетом внутрипредметных и межпредметных связей, 

возрастных особенностей учащихся.  Программа рассчитана на 35 часов, из расчета 1 час в неделю.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Человек. 

Деятельность человека. 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения межличностных конфликтов;  

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов; 

Общество 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

Социальная сфера 

жизни общества 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для 

оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 
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Основы российского 

законодательства 

 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 раскрывать смысл права на труд; 

Экономика 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

СТРУКТУРА КУРСА "ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ" 

№ 

п/п 
Показатели 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

ИТОГО 

за уровень 

1.  Кол-во часов в неделю *** 1 1 1 1 1 

2.  Кол-во учебных недель *** 35 35 35 34 139 

3.  Кол-во часов в год *** 35 35 35 34 139 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ КУРСА  

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В 6 КЛАССЕ 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

I. 

 

Человек. Деятельность человека. 

 

11 

 2. 

 

Общество. 

 

3 

 3. 

 

Социальные нормы. 

 

4 

 4. 

 

Социальная сфера жизни общества 

 

5 

 5. 

 

Гражданин и государство 

 

4 

 6. 

 

Основы российского законодательства 

 

5 

 7. 

 

Экономика 

 

3 

 ИТОГО 

 

35 часов 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ТЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Человек. Деятельность человека (11 часов) 

Отношения между поколениями. Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Человек в 

малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их 

разрешения. 

Общество (3 часа) 

Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Социальные нормы (4 часа) 

Гуманизм. Добро и зло. Долг. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Социальная сфера жизни общества (5 часов) 

Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. 

Гражданин и государство (4 часа) 

Наше государство - Российская Федерация. Государственные символы России. Россия -федеративное государство. Субъекты 

федерации. 

Основы российского законодательства (5 часов) 

Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

Экономика (3 часа) 

Производство - основа экономики. Выбор профессии. Каким должен быть современный работник. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО «ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ»  

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД, 6 КЛАСС (35 ЧАСОВ) 

№ 

п/п 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 Дата проведения 

план факт 

Раздел 1. Человек. Деятельность человека (11 часов)  

1.  Введение. Что изучает обществознание? Отношения между поколениями 1   

2.  Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. 1   

3.  Понятие деятельности 1   

4.  Многообразие видов деятельности 1   

5.  Познание человеком мира и самого себя. 1   

6.  Общение 1   

7.  Человек в малой группе. 1   

8.  Межличностные отношения. 1   

9.  Личные и деловые отношения. 1   

10.  Лидерство. 1   

11.  Межличностные конфликты и способы их разрешения. 1   

Раздел 2. Общество (3 часа)  

12.  Основные сферы жизни общества. 1   

13.  Основные сферы жизни общества. 1   

14.  Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 1   

Раздел 3. Социальные нормы (4 часа)  

15.  Гуманизм 1   

16.  Добро и зло 1   

17.  Долг 1   

18.  Социальная значимость здорового образа жизни 1   

Раздел 4. Социальная сфера жизни общества (5 часов)  

19.  Семья и семейные отношения 1   
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20.  Функции семьи. 1   

21.  Семейные ценности и традиции 1   

22.  Основные роли членов семьи. 1   

23.  Досуг семьи. 1   

Раздел 5. Гражданин и государство (4 часа)  

24.  Наше государство – Российская Федерация 1   

25.  Государственные символы России. 1   

26.  Россия – федеративное государство 1   

27.  Субъекты Федерации 1   

Раздел 6. Основы российского законодательства (5 часов)  

28.  Особенности правового статуса несовершеннолетнего 1   

29.  Права ребенка и их защита 1   

30.  Дееспособность малолетних 1   

31.  Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 1   

32.  Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 1   

Раздел 7. Экономика (3 часа)  

33.  Производство – основа экономики 1   

34.  Выбор профессии 1   

35.  Каким должен быть современный работник 1   

 


