ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

6 класс
Учебник: «Обществознание», 6 класс,
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И.,
Москва, «Просвещение»
Содержание программы

I полугодие
(§1 – 6)
В 1 полугодии учащийся должен изучить темы:
Глава 1. Человек.
Глава 2. Семья.
Тема 1. Человек в социальном измерении.
«Человек-личность»
Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной
личности.
«Человек познает мир»
Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности человека.
«Человек и его деятельность»
Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. Связь
между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной
деятельности.
«Потребности человека»
Потребности человека-биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер
потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный
мир человека. Мысли и чувства.
«На пути к жизненному успеху»
Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи.
Тема 2. Человек среди людей.
«Межличностные отношения»
Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в
отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность,
толерантность, взаимопонимание.
Образец работы
для промежуточной аттестации за 1 полугодие
1. Объясни, как ты понимаешь пословицы?
1.Верный друг лучше сотни слуг.
2.Плохо без друга, который потерян. Но плохо с другом. Который неверен.
3.Вместе и беда легче переносится.
4.Нет друга – ищи, а нашёл – береги.
2. Соотнеси качества личности человека и пословицы.
а) вежливость 1. «Утром проснувшись, не валяйся в постели»
б) аккуратность 2. «Твой товарищ должен быть лучше тебя»
в) правдивость и честность - 3. «Не тронь того, кто старше тебя.
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4.
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г) скромность 4. «Доброе имя дороже богатства»
д) выбор друзей, товарищей - 5. «Сам себя не хвали, пусть другие похвалят».
Кого можно назвать сильной личностью? Составь словесный портрет сильного человека.
Выбери правильный ответ:
1) Человек, который берет руководство группой на себя:
A) отличник
C) лидер
B) противник
D) спортсмен
2) К какой социальной группе человек принадлежит с момента рождения
A) к семье
C) к коллективу
B) к классу
D) к группе детского сада
3) Какое качество особенно ценится в общении?
A) умение интересно рассказывать
D) умение сопровождать рассказ
B) умение слушать
мимикой и жестами
C) умение рассмешить
К большим социальным группам не относится:
A) семья
C) социальные слои
B) классы
D) молодежь
Семья в отличие других малых групп характеризуется:
A) высокой социальной активностью
C) общими увлечениями
B) общностью быта
D) профессиональными интересами
К каким ресурсам семьи относится заработная плата родителей?
A) к материальным
C) к финансовым
B) к трудовым
D) к информационным
К каким ресурсам семьи относятся время и силы домочадцев, необходимые для выполнения
домашней работы
A) к материальным
C) к энергетическим
B) к трудовым
D) к информационным

I I полугодие
(§7 – 12)
Во 2 полугодии учащийся должен изучить темы:
Глава 3. Школа.
Глава 4. Труд.
Глава 5. Родина.
Глава 6. Добродетели.
«Человек в группе»
Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и
неформальные. Лидеры. Групповые нормы.
«Общение»
Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения.
Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими.
«Конфликты в межличностных отношениях»
Межличностные конфликты и причины их возникновения. Агрессивное повеление.
Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт.
Тема 3. Нравственные основы жизни

«Человек славен добрыми делами»
Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали.
Учимся делать добро.
«Будь смелым»
Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага.
Противодействие злу.
«Человек и человечность»
Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в
поддержке.
Образец работы
для промежуточной аттестации за 2 полугодие
1. Для какой профессии необходимо иметь особые способности, талант?
A) инженера
C) художника
B) бухгалтера
D) продавца
2. Трудовое денежное вознаграждение
A) заработная плата
C) капитал
B) рента
D) налог
3. Степень и уровень профессиональной подготовки к какому-либо виду труда:
A) производительность
C) квалификация
B) способность
D) заработная плата
4. Верны ли суждения о квалификации труда работника:
A) стремительный прогресс упрощает труд и понижает требования к квалификации
работника
B) ручной труд не требует высокой квалификации
1.верно только А
3.верны оба суждения
2.верно только Б
4.оба суждения не верны
5. Верны ли суждения о труде:
A) труд делится на простой и сложный
B) в современном мире работнику требуется постоянное обновление знаний и умений
1.верно только А
3.верны оба суждения
2.верно только Б
4.оба суждения не верны
6. Процесс создания новых видов продукции:
A) производство
C) торговля
B) потребление
D) распределение
7. Превышение выручки от продажи над затратами на производство товаров:
A) заработная плата
C) прибыль
B) издержки
D) расходы
8. К духовным ценностям относятся:
A) микроскоп
C) научное открытие
B) компьютер
D) телевидение
9. Система образования регулируется:
A) государством
C) социальной группой
B) обществом
D) отдельными людьми
10.
Способность личности к моральному самоконтролю называется:
A) совестью
C) талантом
B) убеждением
D) этикетом

11.
A)
B)
12.
A)
B)
13.
A)
B)
14.
A)
B)
15.
A)
B)

Нормы морали охраняются:
государством
C) церковью
обществом
D) политическими партиями
Фундаментом духовной жизни общества является:
познание
C) наука
искусство
D) культура
Что не относится к общественным наукам?
экономика
C) философия
химия
D) культурология
К мировым религиям не относится:
христианство
C) иудаизм
буддизм
D) ислам
Верны ли следующие суждения о самообразовании?
Самообразование необходимо для успешного обучения
Самообразованием необходимо заниматься для повышения индивидуального уровня
культуры.
1.верно только А
3.оба суждения верны
2.верно только Б
4.оба суждения неверны

