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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при
изучении содержания курса, являются:
•
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;
убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании
своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками
основной школы проявляются в:
•
умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
•
умении объяснять явления и процессы социальной действительности с
научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся
реалий и возможных перспектив;
•
способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых
основных социальных ролей, свойственных подросткам;
•
овладении различными видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения
диалога;
•
умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной
практике, на:
1)
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; перевод информации из одной
знаковой системы в другую
5)
(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
учётом 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.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы
содержания программы по обществознанию являются:
•
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;
•
умения находить нужную социальную информацию в педагогически
отобранных источниках; адекватно её 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 приёмами и техниками преодоления конфликтов.
Содержание учебного предмета
Тема раздела

Человек – личность

Познай самого себя

Человек и его деятельность

Потребности человека

Основные элементы
содержания
Что такое личность.
Индивидуальность плохо или хорошо?
Сильная личность какая она?
.Познание мира и себя
Что такое самосознание
На что ты способен

«Птицу узнают по
полету,
а человека — по
работе».
«Пчела мала, да и та
работает».
Жизнь человека
многогранна (основные
формы деятельности
человека
.Какие бывают
потребности
.Мир мыслей.
Мир чувств

На путик
Слагаемые жизненного
жизненному успеху успеха.
Привычка
к труду помогает
успеху.
Готовимся выбирать
профессию.
Поддержка близких залог успеха.
Выбор жизненного пути
Практикум по теме

Виды учебной деятельности
Раскрывать на конкретных примерах смысл
понятия «индивидуальность».
Использовать элементы причинноследственного анализа при характеристике
социальных параметров личности
Характеризовать особенности познания
человеком мира и самого себя.
Оценивать собственные практические
умения, поступки, моральные качества,
выявлять их динамику.
Сравнивать себя и свои качества с другими
людьми.
Приводить примеры проявления различных
способностей людей
Характеризовать деятельность человека, её
отдельные виды.
Описывать и иллюстрировать примерами
различные мотивы деятельности.
Использовать элементы причинноследственного анализа для выявления связи
между деятельностью и формированием
личности.
Выявлять условия и оценивать качества
собственной успешной деятельности
Характеризовать и иллюстрировать
примерами основные потребности человека,
показывать их индивидуальный характер.
Описывать особые потребности людей с
ограниченными возможностями.
Исследовать несложные практические
ситуации, связанные с проявлениями
духовного мира человека, его мыслей и
чувств
Характеризовать и конкретизировать
примерами роль труда в достижении успеха в
жизни.
Формулировать свою точку зрения на выбор
пути достижения жизненного успеха.
Показывать на примерах влияние
взаимопомощи в труде на его результаты.
Находить и извлекать информацию о
жизни людей, нашедших своё призвание в
жизни и достигших успеха, из адаптированных источников различного типа
Научатся: определять, что такое

«Человек
в социальном измерении»
Межличностные
отношения

Человек в группе

Общение

Конфликты в
межличностных
отношениях

деятельность человека, его духовный мир.
Получат возможность научиться: работать
с текстом учебника; анализировать таблицы;
решать логические задачи; высказывать
собственное мнение, суждения
.Какие отношения
Описывать межличностные отношения и их
называются межличотдельные виды.
ностными.
Показывать проявления сотрудничества и
.Чувства — основа
соперничества на конкретных примерах.
межличностных отноше- Описывать с опорой на примеры
ний.
взаимодействие и сотрудничество людей в
Виды межличностных
обществе.
отношений
Оценивать собственное отношение к людям
других национальностей и другого
мировоззрения.
Исследовать практические ситуации, в
которых проявились солидарность,
толерантность, лояльность,
взаимопонимание
Какие бывают группы.
Описывать большие и малые, формальные и
Группы, которые мы
неформальные группы. Приводить примеры
выбираем.
таких групп.
Кто может быть
Характеризовать и иллюстрировать
лидером. Что можно,
примерами групповые нормы.
чего нельзя и что за это
Описывать с опорой на примеры
бывает.
взаимодействие и сотрудничество людей в
О поощрениях и
обществе.
наказаниях
Оценивать собственное отношение к людям
С какой группой тебе по других национальностей и другого
пути
мировоззрения.
Исследовать практические ситуации, в
которых проявились солидарность,
толерантность, лояльность,
взаимопонимание.
Исследовать практические ситуации,
связанные с выявлением места человека в
группе, проявлением лидерства
Что такое общение.
Характеризовать общение как взаимные
Каковы цели общения.
деловые и дружеские отношения людей.
Как люди общаются.
Иллюстрировать с помощью примеров
Особенности общения
различные цели и средства общения.
со сверстниками,
Сравнивать и сопоставлять различные
старшими и младшими.
стили общения.
«Слово — серебро,
Выявлять на основе конкретных жизненных
молчание - золото»
ситуаций особенности общения со
сверстниками, старшими и младшими.
Оценивать собственное умение общаться
.Как возникает
Описывать сущность и причины
межличностный
возникновения межличностных конфликтов.
конфликт.
Характеризовать варианты поведения в
«Семь раз отмерь…».
конфликтных ситуациях. Объяснять, в чём
Как не проиграть в
заключается конструктивное разрешение
конфликте.
конфликта. Иллюстрировать объяснение

примерами.
Выявлять и анализировать собственные
типичные реакции в конфликтной ситуации
Определяют основные понятия к главе
«Человек среди людей».овладевают целостными представлениями о качествах личности
человека; привлекают информацию,
полученную ранее, для решения.Сравнивают
разные точки зрения; оценивают
собственную точку зрения

Практикум по теме
«Человек среди
людей»

Презентация «Как вести
себя в конфликтной
ситуации».
Практикум

Человек славен
добрыми делами

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

Будь смелым

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

Человек и
человечность

1.Что такое гуманизм.
2.Прояви внимание к
старикам

Практикум по теме
«Нравственные
основы жизни»

1.Устные задания для
обобщения и систематизации знаний по
пройденной теме.
2. Письменные задания
по теме урока

Практикум по теме
«Человек и общество»

1. Зачетные вопросы.
2. Практические задания

Определяют все термины за курс 6 класса.
Выражают адекватное понимание причин
успешности/ неуспешности учебной
деятельности, устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения

Человек в системе
общественных отношений

1.Защита
индивидуальных
проектов.
2.Обсуждение проектов

Познавательные: самостоятельно выделяют
и формулируют познавательную цель;
используют общие приёмы решения
поставленных задач.

Характеризовать и иллюстрировать
примерами проявления добра.
Приводить примеры, иллюстрирующие
золотое правило морали.
Оценивать в модельных и реальных
ситуациях поступки людей с точки зрения
золотого правила морали
На конкретных примерах дать оценку
проявлениям мужества, смелости, случаям
преодоления людьми страха в критических и
житейских ситуациях.
Оценивать предлагаемые ситуации,
требующие личного противодействия
проявлениям зла
Раскрывать на примерах смысл понятия
«человечность».
Давать оценку с позиции гуманизма
конкретным поступкам людей, описанным в
СМИ и иных информационных источниках.
На примерах конкретных ситуаций
оценивать проявления внимания к
нуждающимся в нём
Анализируют свои поступки и отношения к
окружающим людям.
Получат возможность научиться: работать
с текстом учебника; высказывать
собственное мнение, суждения. Определяют
свою личностную позицию; адекватную
дифференцированную самооценку своей
успешности

Итоговая контрольная работа

Урок-конференция
«Человек и общество»

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; проявляют
активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач.
Регулятивные: планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; оценивают
правильность выполнения действия
Выполняют контрольные задания по
обществознанию.
Получат возможность научиться:
преобразовывать извлечённую информацию
в соответствии с заданием (выделять главное,
сравнивать, выражать свое отношение) и
представлять её в виде письменного текста
Пользуются дополнительными источниками
информации, отбирать материал по заданной
теме; подбирать иллюстративный материал к
тексту своего выступления
Определяют свою личностную позицию;
адекватную дифференцированную самооценку своей успешности

Учебно-тематический план
Тема
Р -1
Р-2
Р-3

«Человек в социальном измерении»
Практикум по теме «Человек в социальном измерении»
«Человек среди людей»
Практикум по теме «Человек среди людей»
«Нравственные основы жизни»
Практикум по теме «Нравственные основы жизни»
Практикум по теме «Человек и общество»
Практикум по теме «Человек и общество»
Итоговая контрольная работа по курсу
«Обществознание»
Проект
Итого

Кол-во
час
10
1
8
1
6
1
1
3
1
3
35

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Календарно-тематический план по обществознанию 6 класс, ФГОС
Тема урока
Кол- Дата
Дата/
во
/план
факт
час
Человек – личность
1
6.09
Человек – личность
1
13.09
Познай самого себя
1
20.09
Познай самого себя
1
27.09
Человек и его деятельность
1
4.10
Человек и его деятельность
1
11.10
Потребности человека
1
18.10
Потребности человека
1
25.10
На пути к жизненному успеху
1
8.11
На пути к жизненному успеху
1
15.11
22.11
Практикум по теме «Человек в социальном 1
измерении»
Межличностные отношения
1
29.11
Межличностные отношения
1
6.12
Человек в группе
1
13.12
Человек в группе
1
20.12
Общение
1
27.12
Общение
1
17.01
Конфликты в межличностных отношениях
1
24.01
Конфликты в межличностных отношениях
1
31.01
1
7.02
Практикум по теме «Человек среди людей»
Человек славен добрыми делами
1
14.02
Человек славен добрыми делами
1
21.02
Будь смелым
1
28.02
Будь смелым
1
6.03
Человек и человечность
1
13.03
Человек и человечность
1
20.03
1
3.04
Практикум по теме «Нравственные основы
жизни»
1
10.04
Практикум по теме «Человек и общество»
1
17.04
Практикум по теме «Человек и общество»
Человек в системе общественных отношений
1
24.04
Человек в системе общественных отношений
1
30.04
1
8.05
Итоговая контрольная работа по курсу
«Обществознание»
Работа над ошибками
1
15.05
Урок-конференция «Человек и общество»
1
22.05
Урок-конференция «Человек и общество»
1
29.05

