
 

 

 

 

 



 

Обществознание  

 
7.Учебника   для  общеобразовательных учреждений под редакцией Н.И. Боголюбова .М. 

Просвещение 2015 г. 

Планируемые результаты изучения предмета «Обществознание» 

в 6 классе.  

 
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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Тематическое планирование учебного материала  

 

 
№ Разделы Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Практические работы Контрольные работы 

1  Человек в 

социальном 

измерении. 

12 12   

2. Человек среди 

людей. 

11 11   

3. Нравственные 

основы жизни 

9 9   

4 Итоговое 

повторение. 

3 3   

                       

 

 

    5.Содержание учебного предмета.  

Человек в социальном измерении  (12 часов) 
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Человек среди людей (11 часов) 
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общая характеристика 

межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, 

сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях.  

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и 

взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура 

дискуссии. 
Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. 

Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. 

Нравственные основы жизни (9 часов) 

         Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило 

нравственности. Чувство страха и воспитание смелости. 

        Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

Итоговое повторение(3 часа) 

 



 

  Календарно-тематическое планирование. 
 

 

№ Тема урока Количе

ство 

часов 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

(оборудование)  

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

     План. Факт. 

1 Путешествие в мир знаний 
об обществе 

1 Презентация     

ГЛАВА 1. ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ (12 ч) 

2 Человек - личность 1 Доклад     

3 Что такое личность 1 Таблица    

4 Человек познает мир 1 Таблица    

5 Самооценка. 1 Таблица    

6 Человек и его деятельность 1 Презентация    

7 Основные формы 
деятельности человека. 

1 Таблица    

8 «Человек - личность» 1 Документ    

9 Потребности человека 
 

1 Документ    

10 Мир мыслей. 1 Документ    

11 На пути к жизненному 

успеху .Успешные люди 

нашей республики . 

1 Презентация    

12 Выбор профессии. Самые 
востребованные профессии в 
нашей республике . 

1 Презентация    

13 Человек в социальном 
измерении. 

1 Презентация.    

ГЛАВА 2. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ (11 ч) 

14 Межличностные 

отношения . 

1 Документ    

15  Виды межличностных 
отношений. 

1 Таблица    



16 Чувства- основа 
межличностных отношений. 

1 Документ    

17 Человек в группе 1 Таблица    

18 Поощрения и наказания. 1 Документ    

19 Общение 1 Документ    

20 Цели общения. 1 Таблица    

21 Конфликты в 

межличностных отношениях 

1 Презентация    

22 Пути решения конфликта 1 Документ    

23 Человек среди людей. 
Межнациональные 
отношения в республике . 

1 Презентация    

24 Особенности общения. 1 Таблица    

Глава 3. Нравственные основы жизни (8 ч). 

25 Человек славен добрыми 

делами . 

1 Документ    

26 Мораль . 1 Документ    

27 Будь смелым 1 Презентация    

28 Что такое страх. 1 Презентация    

29 Человек и человечность. 
 

1 Презентация    

30 Что такое гуманизм? 1 Карточки    

31 Нравственные основы жизни 1 Карточки    

32 Прояви внимание к 
старикам. Традиции 
уважения старших в Адыгеи. 

1 Документ    

 Итоговое повторение (2 часа) 

33 Человек в социальном 
измерении 

1 Таблица    

34 Человек среди людей 1 Таблица     

35 Итоговое повторение 1     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


