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1. Планируемые результаты освоения содержания курса по обществознанию 

Личностные результаты: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешним и грядущими 

поколениями. 

Метапредметные результаты: 

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике: 

1) на использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 
Предметные результаты: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 
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• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов*. 

 
2. Содержание курса по обществознанию 

Вводный урок. 
Глава I. 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, ее 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.Человек - личность. Учимся узнавать и оценивать себя. Учимся правильно 
организовывать свою деятельность. Учимся размышлять. 

Глава II. Человек среди людей. 
Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 
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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 и младшими. 
Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и группы, в которые я вхожу. Как 

получить удовольствие от общения. Как победить обиду. 
Глава III. 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 к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

Гуманизм и человечность вокруг нас. Они победили страх. Спешите делать добро. 
Итоговое повторение и контроль. 

3. Календарно-тематическое планирование  

6 класс Обществознание 

№ 

п/п 

Тема урока Виды учебной деятельности Кол-

во 

часов 

Дата коррекц

ия план Факт 

1.  Введение.  

Как работать с 

учебником 

Познакомиться с основным содержанием  

учебного предмета, содержанием курса, 

требованиями к результатам обучения, 

учебно-методическим комплектом, осо-

бенностями работы с ним. 

Характеризовать систему организации рабо-

ты на уроках и при подготовке домашнего 

задания 

1    

 Тема 1. Человек в 

социальном 

измерении 

Раскрывать на конкретных примерах 

цели и ценность человеческой жизни. 

Характеризовать и конкретизировать при-

мерами свои потребности, проявлять 

личностные свойства в основных видах 

деятельности. 

Формировать представление о 

деятельности человека.  Раскрывать основные 

черты духовного мира  человека. 

Определять понятие «образ жизни». 

Способствовать развитию коммуникативных 

умений, создать условия для реализации и 

расширения позитивного опыта общения. 

Проиллюстрировать особенности 

общения подростков, способствовать 

развитию рефлексивных способностей 

подростков. 

Работать с тексом учебника, 

высказывать собственное мнение, 

преобразовывать полученную информацию 

в соответствии с заданием (выделять 

главное, сравнивать, выражать свое 

отношение) и представляеть её в виде  

письменного текста. Решать логические 

задачи, анализировать таблице. 

Осуществлять поиск дополнительной 

информации в СМИ, отвечать на вопросы 

5    

2.  Человек- личность 1    

3.  Человек- личность 1    

4.  Познай самого себя 1    

5.  Познай самого себя 1    

6.  Человек и его 

деятельность 

1    

7.  Человек и его  

деятельность 

1    

8.  Потребности 

человека 

1    

9.  Потребности 

человека 

1    

10.  На пути к 

жизненному 

успеху 

1    

11.  На пути к 

жизненному 

успеху 

1    

12.  Обобщение по 

теме: Человек в 

социальном 

измерении» 

1    

 Тема 2: Человек 

среди людей  

Определять, в чем состоят особенности 

межличностных отношений. Анализировать 

взаимоотношения людей на конкретных 

примерах.  

5    

13.  Межличностные 1    
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отношения Определять, что такое «культура общения 

человека». Анализировать нравственную и  

правовую оценку конкретных ситуаций, 

осуществлять поиск дополнительных 

материалов. Понимать почему человек не 

может без общения. Сохранять достоинство 

в конфликте. Определять основные 

понятия. 

Расширять опыт решения 

познавательных и практических задач по 

изучаемой теме. Содействовать развитию 

умения выполнять различные проектные 

работы. Благоприятствовать созданию 

условий для осмысления семейных 

ценностей, рефлексии собственного вклада 

в семейный уют, здоровый образ жизни 

семьи. Развивать следующие универсальные 

учебные действия: умение учитывать 

разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

умение формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

умение адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; умение работать в группе. 

Выделять главное  

14.  Межличностные 

отношения 

1    

15.  Человек в группе 1    

16.  Человек в группе 1    

17.  Общение 1    

18.  Общение 1    

19.  Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

1    

20.  Конфликты в 

межличностных 

отношениях  

1    

21.  Обобщение по 

теме: «Человек 

среди людей» 

1    

 Глава 3. 

«Нравственные 

основы жизни»  
Исследовать несложные ситуации из 

жизни человека и общества. Отличать 

добро и зло, определять понятия 

«нравственность» и «безнравственность». 

Определять всегда ли страх является 

плохим качеством человека, бороться со 

своими страхами. 

Строить свои взамоотношения с другими 

людьми, анализировать поступки и отношения 

к окружающим людям. 

Оценивать собственное умение учиться и 

возможности его развития. 

Систематизировать полученную в 

процессе изучения темы содержательную 

информацию  

6    

22.  Человек славен 

добрыми делами 

1    

23.  Человек славен 

добрыми делами 

1    

24.  Конференция 

«Выдающиеся 

люди нашего села» 

1    

25.  Будь смелым 1    

26.  Будь смелым 1    

27.  Человек и 

человечность 

1    

28.  Человек и 

человечность 

    

29.  Обобщение по 

теме6»Нравственн

ые основы жизни» 

1    

 Глава 4. 

Повторение и 

контроль  

Объяснять значение трудовой 

деятельности для личности и для общества. 

Характеризовать особенности труда как 

одного из основных видов деятельности 

человека. 

Различать материальную и моральную 

оценку труда. 

Приводить примеры 

благотворительности и меценатства. 

Определять собственное отношение к 

различным средствам достижения успеха в 

трудеРазличать творчество и ремесло. 

Раскрывать признаки мастерства на 

6    

30.  Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Человек и 

общество» 

1    

31.  Человек в системе 

общественных 

отношений 

1    

32.  Человек в системе 1    
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общественных 

отношений 

примерах творений известных 

мастеровСистематизировать знания 

учащихся о различных видах труда, его 

творческой природе, значении труда в 

жизни общества. 

Способствовать воспитанию уважения к 

людям, проявляющим трудолюбие, 

стимулировать интерес к труду подлинных 

мастеров. 

Развивать умение работы с различными 

адаптированными источниками 

информации, решать с помощью 

информационных источников творческие 

задачи. 

Совершенствовать такие универсальные 

учебные действия, выраженные в умении 

работать в группе: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

Формировать личностные качества, 

патриотизм, самоотверженность. 

33.  Итоговая 

контрольная работа 

1    

34.  Урок конференция 

«Человек и 

общество» 

1    

35.  Урок конференция 

«Человек и 

общество» 

1    

 


