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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по   предмету «Обществознание» для 6 класса разработана в соответствии с 
учебным планом МБОУ «Краснокаменская СШ» на основе примерной программы основного 
общего образования по обществознанию. Электронный ресурс http://fgosreestr.ru/ и соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 
образования(ФГОС ООО) по предмету «Обществознание». Данная программа предназначена для 
основной школы общеобразовательных учреждений и рассчитана на один год обучения — в 6 
классе 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

Планируемые результаты 
 

Обучающийся научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 
природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 
верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 
опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 
жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

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

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 
различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 
отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 
людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 
человека и общества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 
безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
социальных параметров личности; 



• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 
личности. 

 

Содержание курса Обществознание (34часа) 

Введение (1ч) 

Как работать с учебником. 

Тема 1. «Человек в социальном измерении» (13ч) 

Человек - личность. 

Что такое личность. Индивидуальность – плохо или хорошо? Сильная личность – какая 
она? 

Человек познает мир. 

Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты способен. 

Человек и его деятельность.  

«Птицу узнают по полету, а человека–по работе».«Пчела мала, да и та работает». Жизнь 
человека многогранна (основные формы деятельности человека). 

Потребности человека.  

Какие бывают потребности. Мир мыслей. Мир чувств. 

На пути к жизненному успеху.  

Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает успеху. Готовимся выбирать 
профессию. Поддержка близких – залог 

успеха. Выбор жизненного пути. 

Тема 2. «Человек среди людей» (11ч) 

Межличностные отношения. 

Какие отношения называются межличностными. Чувства – основа межличностных 
отношений. Виды межличностных отношений. 

Человек в группе. 

Какие бывают группы. Группы, которые мы выбираем. Кто может быть лидером. Что 
можно, чего нельзя и что за это бывает. О поощрениях и наказаниях. С какой группой тебе 
по пути. 

Общение. 



Что такое общение. Каковы цели общения. Как люди общаются. Особенности общения со 
сверстниками, старшими и младшими. «Слово – 

серебро, молчание - золото». 

Конфликты в межличностных отношениях. 

Как возникает межличностный конфликт. Семь раз отмерь… как не проиграть в 
конфликте. 

Тема 3. «Нравственные основы жизни» (7ч) 

Человек славен добрыми делами.  

Что такое добро. Кого называют добрым. Доброе – значит хорошее. Главное правило 
доброго человека. 

Будь смелым.  

Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу «нет». 

Человек и человечность. 

Что такое гуманизм. Прояви внимание к старикам. 

Итоговое повторение (2ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план  

№ 
раздел
а и тем  

Наименование разделов 
и тем 

Учебные 
часы 

Контрольные 
работы 

1 Введение  

 

1  

2 Человек в социальном 
измерении  

13 1 

3 Человек среди людей 11  

4 Нравственные основы 
жизни  

7 1 

5 Итоговое повторение  

 

2  

Итого   34 2 

 


