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Ι. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

1 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

2 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

3 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

4 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

5 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

6 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

2 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

3 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

4 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

5 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

1 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

2 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

3 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

4 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

5 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

6 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

7 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

8 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

9 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

1 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

2 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

3 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

1 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

2 различать отдельные виды социальных норм; 

3 характеризовать основные нормы морали; 

4 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями; 

5 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

6 характеризовать специфику норм права; 

7 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

8 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

9 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

10 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

2 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

1 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

2 описывать явления духовной культуры; 

3 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

4 оценивать роль образования в современном обществе; 

5 различать уровни общего образования в России; 

6 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

7 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

8 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

9 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

10 раскрывать роль религии в современном обществе; 

11 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

1 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

2 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

3 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

1 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

2 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

3 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

4 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

5 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

6 описывать основные социальные роли подростка; 

7 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

8 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

9 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

10 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

11 раскрывать основные роли членов семьи;  

12 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

13 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

2 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

3 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

4 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

5 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

6 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 
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ΙΙ. Содержание 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды 

жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового 

возраста. Способности и потребности человека. Особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. 

Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. 

Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический 

кризис и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их 

влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности его 

развития. 

 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные 

ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. 

Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный 

выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в 

жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: 

общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в 

подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 

итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые 

религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент 

духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  
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Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные 

конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. 

Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная 

политика Российского государства. 

ΙΙ. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
6 класс (34 часов) 

Тема урока Количество часов 

Введение. Техника безопасности на уроках обществознания. 1 ч  

Глава I.  Человек в социальном измерении (12 ч) 

§ 1. Человек — личность  

§ 2. Человек познаёт мир  

Учимся узнавать и оценивать себя  

§ 3. Человек и его деятельность  

Учимся правильно организовывать свою деятельность  

§ 4. Потребности человека  

Учимся размышлять  

§ 5. На пути к жизненному успеху  

2 ч 

3 ч 

 

3 ч 

 

2 ч 

 

2 ч 

Глава II. Человек среди людей (9 ч) 

§ 6. Межличностные отношения  

Учимся взаимодействовать с окружающими  

Контрольная работа. 

§ 7. Человек в группе  

Учимся совместно всей группой делать полезные дела  

§ 8. Общение  

Учимся общаться  

§ 9. Конфликты в межличностных отношениях ....  

2 ч 

 

1 ч 

2 ч 

 

2 ч 

 

2 ч 

Глава III. Нравственные основы жизни (8 ч) 

§ 10. Человек славен добрыми делами  

Учимся делать добро  

§ 11. Будь смелым  

Учимся побеждать страх  

§ 12. Человек и человечность  

3 ч 

 

2 ч 

 

3 ч 

Итоговое повторение 1 ч 

Итоговая контрольная работа- 1 ч 

Резерв – 2 ч 
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ΙΙ. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
6 класс (34 часов) 

№ Тема урока Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Введение 1 ч  

Глава I.  Человек в социальном измерении 

2-3 

 

 

 

 

 

 

 

4-6 

 

 

 

§ 1. Человек — 

личность  

 

 

 

 

 

§ 2. Человек 

познаёт мир  

Учимся 

Индивид, 

индивидуальность, 

личность. Основные 

возрастные периоды 

жизни человека. 

Отношения между 

поколениями.  

 

Особенности 

подросткового 

 использовать знания о 

биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные 

возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных 

ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды 
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7-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-

11 

 

 

 

12-

13 

узнавать и 

оценивать себя  

 

§ 3. Человек и 

его 

деятельность  

Учимся 

правильно 

организовывать 

свою 

деятельность  

 

§ 4. 

Потребности 

человека  

Учимся 

размышлять  

§ 5. На пути к 

жизненному 

успеху  

 

возраста. Понятие 

деятельности. 

 

 

 Многообразие 

видов деятельности. 

Игра, труд, учение. 

Познание человеком 

мира и самого себя.  

 

 

Способности и 

потребности 

человека. Особые 

потребности людей с 

ограниченными 

возможностями. 

деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и 

иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных 

видов деятельности человека; 

 выполнять несложные 

практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности 

в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия 

удовлетворения мнимых 

потребностей, на примерах 

показывать опасность 

удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих 

здоровью. 

Глава II. Человек среди людей (кол-во ч) 
 

14-

15 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

17-

18 

 

 

 

 

 

 

 

19-

20 

 

§ 6. 

Межличностны

е отношения  

Учимся 

взаимодействов

ать с 

окружающими  

 

Контрольная 

работа. 

 

 

§ 7. Человек в 

группе  

Учимся 

совместно всей 

группой делать 

полезные дела  

 

 

§ 8. Общение  

Учимся 

общаться  

Межличностны

е отношения. Личные 

и деловые 

отношения. 

Лидерство.  

 

 

 

 

 

 

 

Человек в 

малой группе. 

Межличностные 

отношения. Личные и 

деловые отношения. 

Лидерство. 

 

 

Общение.  

 

 Описывать межличностные 

отношения и их отдельные виды; 

 Показывать проявления 

сотрудничества и соперничества на 

конкретных примерах; 

 Оценивать собственное 

отношение к людям других 

национальностей и другого 

мировоззрения; 

 Описывать большие и малые, 

формальные и неформальные группы; 

приводить примеры таких групп;  

 выполнять несложные 

практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения 

межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения 

межличностных конфликтов; 

 характеризовать общение как 

взаимные деловые и дружеские 

отношения людей; 
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21-

22 

 

§ 9. Конфликты 

в 

межличностных 

отношениях ....  

 

 

Межличностные 

конфликты и способы 

их разрешения. 

 иллюстрировать с помощью 

примеров различные цели и средства 

общения; 

 сравнивать различные стили 

общения; 

 выявлять на основе 

конкретных жизненных ситуаций 

особенности общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими; 

 использовать элементы 

причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных 

конфликтов; 

 моделировать возможные 

последствия позитивного и 

негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

 

Глава III. Нравственные основы жизни 
23-

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-

27 

 

 

 

 

 

28-

30 

§ 10. Человек 

славен добрыми 

делами  

Учимся делать 

добро  

 

 

 

 

 

§ 11. Будь 

смелым  

Учимся 

побеждать 

страх  

 

§ 12. Человек и 

человечность  

Социальные нормы 

как регуляторы 

поведения человека в 

обществе. 

Общественные 

нравы, традиции и 

обычаи. Как 

усваиваются 

социальные нормы. 

Общественные 

ценности.  

Гражданственность и 

патриотизм. 

Уважение 

социального 

многообразия.  

 

Мораль, ее основные 

принципы. 

Нравственность. 

Моральные нормы и 

нравственный выбор. 

Роль морали в жизни 

человека и общества. 

Золотое правило 

 характеризовать основные 

нормы морали; 

 характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

проявления добра; 

 приводить примеры, 

иллюстрирующие золотое правило 

морали; 

 критически осмысливать 

информацию морально-нравственного 

характера, полученную из 

разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять 

полученную информацию для 

определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с 

нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность 

патриотизма, гражданственности; 

приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни 

современного общества; 
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нравственности. 

Гуманизм. Добро и 

зло. Долг. Совесть. 

Моральная 

ответственность.  

 раскрывать на примерах 

смысл понятия «человечность»; 

 давать оценку (на конкретных 

примерах) проявлениям мужества, 

смелости, случаям преодоления 

людьми страха в критических и 

житейских ситуациях  

 давать оценку с позиции 

гуманизма конкретным поступкам 

людей, описанным в СМИ и иных 

источниках; 

 использовать элементы 

причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев 

на развитие общества и человека. 

Итоговое повторение (3 ч) 

Итоговая контрольная работа- 1 ч 

 


