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ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧАЕМОГО  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 

 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 возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности  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; 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  

 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; 

 подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения 

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

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

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметные результаты 
Ученик научится: 

 получать целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 распознавать ключевые понятия об основных социальных объектах; умение объяснять 

с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 использовать знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно еѐ 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; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

 оперировать основными нравственными и правовыми понятиями, нормами и 

правилами, понимать 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; 

 отличать особенности труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимать значение трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимать специфику познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

 понимать роль искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 использовать новые возможности для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 



 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение в курс (1 час) 

Знакомство с учебником. Знакомство со структурой учебника и видами заданий.  

  

Глава 1. Загадка человека (10 часов) 

Человек – существо биосоциальное. Принадлежность двум мирам. Что такое 

наследственность?  

Можно ли влиять на наследственность. Человек – личность.  Индивидуальность – хорошо 

или плохо?  

Отрочество – особая пора.  Легко ли быть подростком?  Самостоятельность – показатель 

взрослости.  

Потребности и способности человека. Виды потребностей. Способности. Внутренний мир 

человека. Когда возможности ограничены. Как расширить свои возможности. 

Взаимодействие с людьми с разными возможностями. Мир увлечений. Что такое 

свободное время? Занятия в свободное время. Что значит «разумно использовать 

свободное время». Что такое хобби?   

  

Глава 2. Человек и его деятельность (9 часов) 

Деятельность как основа жизни человека. Виды деятельности; труд, учеба, познание мира 

и себя.  

Труд – основа жизни. Что создается трудом. Как оценивается труд. Учение - деятельность  

школьника. Самообразование. Познание мира и себя. Зачем нужна самооценка.  

                                                                                                    

 Глава 3. Человек среди людей (12 часов) 

Отношения с окружающими.  Почему без общения нет человека. Что такое культура 

общения. Виды межличностных отношений. Особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими.  Человек в группе. Виды групп. Каким должен быть лидер. 

Поощрения и наказания. Конфликты в межличностных отношениях: как возникает 

конфликт, как выйти из конфликта. Семья и семейные отношения.: конфликт поколений, 

семейные традиции.  

  

Итоговое повторение по курсу (2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема Количество часов 

1 Вводный урок 1 

2 Загадка человека 

 

10 

3 Человек и его деятельность 

 

9 

4 Человек среди людей 

 

12 

5 Итоговое повторение   

 

2 

 Итого 

 
34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

                      предполагаемая фактическая 

1 Вводный урок 1 

Тема 1. Загадка человека  (10 часов) 

2 Принадлежность двум мирам  1   

3 Человек - личность  1   

4 Человек – личность 1   

5 Отрочество – особая пора жизни 1   

6 Потребности и способности человека  1   

7 Потребности и способности человека  1   

8 Когда возможности ограничены  1   

9 Когда возможности ограничены  1   

10 Мир увлечений  1   

11 ПОУ по разделу «Загадка человека»  1   

Тема 2. Человек и его деятельность (9 часов) 

12 Деятельность человека  1   

13 Деятельность человека 1   

14 Труд – основа жизни  1   

15 Труд – основа жизни  1   

16 Учение – деятельность школьника 1   

17 Учение – деятельность школьника 1   

18 Познание человеком мира и себя  1   

19 Познание человеком мира и себя  1   

20 ПОУ по разделу «Человек и его 

деятельность»  

1   

Тема 3. Нравственные основы жизни (12 часов) 

21 Отношения с окружающими 1   

22 Отношения с окружающими 1   

23 Общение 1   

24 Общение 1   

25 Человек в группе  1   

26 Человек в группе  1   

27 Отношения со сверстниками 1   

28 Конфликты в межличностных отношениях 1   

29 Конфликты в межличностных отношениях 1   

30 Семья и семейные отношения 1   

31 Семья и семейные отношения 1   

32 ПОУ  по разделу "Человек среди людей" 1   

Итоговое повторение  (2 часа) 

33 Повторение по курсу 6 класса 1   

34 Повторение по курсу 6 класса 1   



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


