
 



2 
 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 6  класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

 образовательной программы основного общего образования МБОО «Лицей № 24»,  

 учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Лицей №24»,  

 Авторской рабочей программы Обществознание. Предметная линия учебников под ред. В.А. Никонова. 5-9 классы. Петрунин Ю.Ю., 

Логунова Л.Б., Рыбакова М.В. и др. – М.: ООО «Русское слово», 2019 г.  

Рабочая программа ориентирована на следующий УМК:  

 Обществознание. Учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / Петрунин Ю.Ю., Логунова Л.Б., Рыбакова М.В. и др.,  под 

ред. В.А. Никонова. – М.: ООО  «Русское слово», 2019 г.  

 Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD)  

Курс обществознания в 6 «В» классе изучается на базовом уровне. На изучение курса обществознания  отводится 35 часов (1 час в 

неделю).  

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

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, благополучия и процветания 

своей страны;  

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности.  

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются:  

 в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность;  

 в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций;  

 в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых социальных ролей;  

 в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности.  
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Предметными результатами освоения данного курса являются:  

 относительно целостное представление о человеке; - понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;  

 знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности;  

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную точку зрения. 

Открывается курс темой «Человек. Деятельность человека», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека, 

его потребности и способности. Далее учащиеся расширяют круг сведений о качествах человека, проявляющихся во 

взаимодействии с ними: «Особенности подросткового возраста»,  «Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями», «Как человек познает мир и самого себя». 

 Планируемые результаты:  

 ученик научится определять личностные и индивидуальные характеристики человека, сравнивать социальные объекты, выясняя 

их общие черты и различия; характеризовать сущность и виды межличностных отношений, характеризовать виды и законы 

отдельных групп; 

 ученик получит возможность научиться вести дискуссию, решать проблемы, работать в группе, работать с документами, 

привлекать дополнительную литературу, владеть принципами работы с учебником, делать самостоятельные выводы.  

3. Основное содержание программы 

Введение (1 ч) 

Как работать с учебником. Что изучает обществознание 

Глава I. Человек. Деятельность человека (11 ч)  

Человек. Биологические и социальные свойства человека. Возраст биологический и социальный. Индивид. Индивидуальность. 

Личность. Особенности подросткового возраста. Самооценка.  

Потребности человека. Виды потребностей. Способности человека. Виды способностей. Талант. Гениальность.  

Люди с ограниченными возможностями  и особыми потребностями. Гуманизм. Человек и деятельность. Структура деятельности. Виды 

деятельности: труд, игра, учение, общение. Познание. Уровни познания. Самопознание. Научное и ненаучное познание.  

Социальные группы. Малые группы. Межличностные отношения, их особенности, виды. Конфликты в межличностном общении и 

способы их разрешения. Посредничество при разрешении конфликтов. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье людей.  

Глава 2. Общество (10 ч)  

Природа и общество. Общество и человек. Общественные отношения. 
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Основные сферы жизни общества. Типы обществ. Общественный прогресс. Общественный регресс. Критерии общественного прогресса. 

Пути общественного прогресса. Мир как система. Глобализация общества. Глобальные проблемы современности. Современное 

российское общество.  

Глава 3. Социальные нормы (10 ч) 

Социальные нормы. Виды социальных норм. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Социальный контроль. Социальные санкции. 

Виды социальных санкций. Социализация личности. Социальная роль. Факторы социализации. Особенности социализации в 

подростковом возрасте. Социальная адаптация. Социальные ценности. Виды ценностей. Патриотизм. Гражданственность. Роль 

ценностей в нашей жизни.  

Этика, мораль, нравственность. Значение моральных норм. «Золотое правило» нравственности. Моральная ответственность и 

нравственный выбор. Моральная оценка. Добро и зло. Совесть. Право и мораль: общее и различное. Роль права в жизни человека, 

общества и государства.  

Итоговое повторение (2 ч) 


