
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республики Хакасия

«Школа - интернат для детей с нарушениями зрения» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по учебному курсу «Обществознание» 

для 6 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус документа:



1. В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012г.  No273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями).
2. Федеральным  компонентом  государственных  стандартов  основного  общего 
образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089).
3. Положения  о  рабочей  программе  ГБОУ  РХ  «Школы-интернат  для  детей  с 
нарушениями зрения» от 27.12.2013 № 276-ОД.
4. Учебно-методическим комплектом (УМК),  утвержденным  приказом директора  от 
25.04.19г № 127-ОД (из федерального перечня).

 Место предмета в учебном плане.
Реализация рабочей программы рассчитана на 34 часов (из расчета 1часа в неделю). 

Содержание  обучения  обществознанию  в  «Школе-интернате  для  детей  с  нарушениями 
зрения»  соответствует содержанию обучения в массовой школе на базовом уровне. 
        
Учебно-методический комплект
1.  Авторская программа "Обществознание» 6-9 класс/ под ред. Л.Н.Боголюбова, Л. Ф. 
Ивановой, -Просвещение – 2013 г.

2.  Учебник «Обществознание» 6 класс/ под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 
Москва, «Просвещение» 2013г.

Содержание  учебного предмета  (6 класс)

№ Тема Содержание
1 Человек в 

социальном 
измерении

Личность.  Социальные  параметры  личности.  Индивидуальность 
человека. Качества сильной личности.
     Познание  человеком  мира  и  самого  себя.  Самосознание  и 
самооценка. Способности человека.
     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 – биологические,  социальные,  духовные. 
Индивидуальный  характер  потребностей.  Люди  с  ограниченными 
возможностями  и  особыми  потребностями.  Духовный  мир  человека. 
Мысли и чувства.
     Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность 
взаимопонимания и взаимопомощи.

2 Человек  среди 
людей

      Человек  и  ближайшее социальное  окружение.  Межличностные 
отношения.  Роль  чувств  в  отношениях  между  людьми. 
Сотрудничество  и  соперничество.  Солидарность,  лояльность, 
толерантность, взаимопонимание.
     Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. 
Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы.
     Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели 
общения.  Средства  общения. Стили  общения.  Особенности общения 
со сверстниками, старшими, младшими.
     Межличностные конфликты, причины их возникновения. 
Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как 
победить обиду и установить контакт.

3 Нравственные 
основы жизни

Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. 
Золотое правило морали. Учимся делать добро.
     Смелость.  Страх  –  защитная  реакция  человека.  Преодоление 
страха. Смелость и отвага. Противодействие злу.



     Человечность. Гуманизм -  уважение и любовь к людям. Внимание 
к тем, кто нуждается в поддержке.

4 Итоговый 
модуль

Личностный  опыт  –  социальный  опыт.  Значение  курса  в  жизни 
каждого.
Возможные  темы  проектов.  Возможен  стенд,  плакат,  компьютерная 
презентация,  учебное  пособие,  справочник,  подборка  материалов 
прессы и т.п.
1.  Социальный портрет моего сверстника.
2.  Знай свои права (пособие для подростка).
3.  Защита правопорядка.
4.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?).
5.  Бизнес (иллюстрированный словарь).
6.  Как работает современный рынок.
7.  Здоровый образ жизни.
8.  Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность.
9.  Мой город — город для всех.
10.  Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей.
11.  Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?).
12.  Человек долга — кто он, каков он?
13.  Свободное время школьника.

Планируемые результаты изучения курса.
Личностные 
результаты:

 - 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, в благополучии и процветании своей страны;
- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 
к Отечеству;  на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 
ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; на признании равноправия народов, единства 
разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 
мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 
грядущими поколениями.

Метапредметн
ые результаты

Познавательные: 
формулировать поисковый запрос,
планировать  и  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для 
выполнения  учебного  задания  с  использованием  учебной  литературы  и 
интернет-источников;
структурировать информацию с использованием простых таблиц, схем;
формулировать выводы из изложенных фактов,
строить  речевое  высказывание  на  заданную  тему  в  устной  и  письменной 
форме;
владеть  разными  видами  чтения  (поисковым,  просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов научно-популярного стиля речи;
сворачивать  текстовую  информацию  (ключевые  слова,  план,  сжатый 
пересказ);
выдвигать  и проверять предположения;
использовать  для  сообщения  различные  формы:  текст,  рисунок,  таблица, 
схема, мультимедийная презентация.
Регулятивные: 



осуществлять  текущий  контроль  и  оценку  своей  деятельности,  сравнивать 
запланированный   и  полученный  продукт,  оценивать  продукт  своей 
деятельности на основе заданных критериев;
воспринимать  и  использовать  критику  и  рекомендации  других  (учителя, 
одноклассников); 
Коммуникативные: 
выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями, 
докладами;
формулировать и высказывать собственное мнение, аргументируя его,
договариваться, работая в группе;
участвовать в дискуссии, диалоге, учитывая позиции других участников,
уметь контролировать действия партнёра в группе.

Предметные 
результаты 
изучения:

Ученик научится:
объяснять ключевые понятия курса, находить нужную социальную 
информацию в различных источниках, применять полученные знания для 
анализа конкретных ситуаций.
Ученик получит возможность:
расширить знания и представления о человеке, о видах его деятельности, 
прежде всего трудовой и познавательной, их роли в формировании личности 
и развитии общества; о потребностях человека, содержании их видов; о 
влиянии внутренних и внешних факторов на формирование личности 
подростка; ориентироваться на понимание причин успеха в жизни; 
расширить круг сведений о важнейших социальных институтах «Семья» и 
«Школа», их роли в жизни человека; наполнить конкретным содержанием 
такие понятия, как Родина, патриотизм, патриот, гражданин, добро;

Календарно-тематическое планирование учебного материала (6 класс) 

№ Кол.
часов

Тема урока

1 1 Введение
2 1 Человек – личность.
3 1 Человек – личность.
4 1 Человек познает мир.
5 1 Человек и его деятельность.
6 1 Человек и его деятельность.
7 1 Человек в социальном измерении
8 1 Потребности человека.
9 1 Потребности человека.



10 1 На пути к жизненному успеху.
11 1 На пути к жизненному успеху.
12 1 Практикум по теме «Человек в социальном измерении».
13 1 Межличностные отношения
14 1 Межличностные отношения
15 1 Человек среди людей
16 1 Человек в группе
17 1 Человек в группе
18 1 Общение
19 1 Общение
20 1 Искусство общения
21 1 Конфликты в межличностных отношениях.
22 1 Конфликты в межличностных отношениях.
23 1 Поведение в ситуации конфликта
24 1 Человек среди людей
25 1 Человек славен добрыми делами.
26 1 Человек славен добрыми делами.
27 1 Правила доброты
28 1 Будь смелым.
29 1 Будь смелым.
30 1 Человек и человечность.
31 1 Человек и человечность.
32 1 Нравственные основы жизни
33 1 Человек в обществе
34 1 Человек в обществе


