


1. Пояснительная записка 
1.1.  Общая характеристика учебного предмета, курса; место в учебном плане школы 
 Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 
обучающихся 6 классов по обществознанию. На изучение предмета в учебном плане 
школы отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год. 
1.2. Учебно-методический комплект учебного предмета, курса 
1.2.1. Учебный комплект:  
Обществознание. 6 класс. Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Боголюбов Л.Н. М., 
«Просвещение», 2019. 
1.2.2. Методический комплект: 
Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая и др. Обществознание. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников под ред.Л.Н.Боголюбова. 5-9 кл. Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. М., «Просвещение», 2014. 
1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 
Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 
его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 
подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 
человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 
человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 
собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 
конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 
• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 
здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 
группы на человека, делать выводы. 

2. Содержание учебного предмета, курса 
Введение в курс обществознание (1 час). 
Что мы уже знаем и умеем. Чем будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться 
успехов в работе в классе и дома.  
Тема I. Загадка человека (12 час.) Биологическое и социальное в человеке. 
Наследственность — биологическая сущность человека. Черты сходства и различия 
человека и животного. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? 
Сильная личность — какая она? Основные возрастные периоды жизни человека. 
Особенности подросткового возраста. Что такое свободное время. Свободное время и 
занятия физкультурой. Хобби. Особые потребности людей с ограниченными 
возможностями. Способности и потребности человека. 



Тема II. Человек и его деятельность (7 час.) Понятие деятельности. 
Многообразие видов деятельности. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как 
оценивается труд. Богатство обязывает. Ступени школьного образования. 
Значение образования для общества. Умение учиться. Образование и 
самообразование. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и 
самооценка. 
Тема III. Человек среди людей (12 час.) Человек и его ближайшее окружение. 
Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Личные и 
деловые отношения. Общение как форма отношения человека к окружающему 
миру. Цели общения. Средства общения. Особенности общения подростков. 
Социальные группы (большие и малые). Группы формальные и неформальные. 
Групповые нормы и санкции. Человек в малой группе. Лидерство. Отношения 
подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями в ближайшем окружении. 
Межличностные конфликты. Причины их возникновения. Стадии возникновения 
и развития конфликта. Конструктивные способы их разрешения. Семья и 
семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. 
Итоговое повторение. (2 часа) 

 
 

3. Учебно-тематический план учебного предмета, курса 
 

 Содержание (раздел) Количество 

часов 

Контроль  

знаний 
1 четверть Вводный урок 1 час  

Раздел 1: «Загадка человека» 7  часов Тест  
2 четверть Раздел 1: «Загадка человека» 4 часа Тест  

Раздел 2: «Человек и его 
деятельность» 

4 часа  

3 четверть Раздел 2: «Человек и его 
деятельность» 

4 часа Тест  

Раздел 3: «Человек среди людей» 7 часов Тест  
4 четверть Раздел 3: «Человек среди людей» 5 часов Тест 

Итоговое повторение по курсу 2 часа  
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