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1. Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО СОШ № 

26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  

учащимся  определяется по согласованию участников образовательного процесса на 

основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Учащийся   научится: 

• 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 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 по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы 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; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• 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; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы; 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 



• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

3. Содержание предмета обществознания в 6 классе 

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.  

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. Социализация личности. Особенности социализации в 

подростковом возрасте. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа 

жизни. 

4.Тематическое планирование 

Тема Количество Характеристика основных видов учебной 

деятельности часов К.Р. П.Р/Л

.Р./Э 

Введение. 

Общество 

2    Знают значение, использование термина 

«обществознание» 

 Имеют представление о связи 

обществознания с другими науками; 

 различают экономические, социальные, 

политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни. 

Человек. 

Деятельность 

человека 

15 1  • используют знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

• характеризуют основные возрастные 

периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях 

выделяют сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объясняют роль 

мотивов в деятельности человека; 

• характеризуют и иллюстририруют 

конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

• приводят примеры основных видов 

деятельности человека; 

• выполняют несложные практические 

задания по анализу ситуаций, связанных с 



различными способами разрешения 

межличностных конфликтов; выражают 

собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов; 

• выполняют несложные познавательные и 

практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

• выполняют несложные практические 

задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

• оценивают роль деятельности в жизни 

человека и общества; 

• оценивают последствия удовлетворения 

мнимых потребностей, на примерах показывают 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

• используют элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

моделируют возможные последствия позитивного 

и негативного воздействия группы на человека, 

делать выводы. 

Социальные 

нормы 

11 1  • раскрывают роль социальных норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

• различают отдельные виды социальных 

норм; 

• характеризуют основные нормы морали; 

• критически осмысливают информацию 

морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизируют, 

анализируют полученные данные; применяют 

полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями; 

• раскрывают сущность патриотизма, 

гражданственности; приводят  примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни 

современного общества; 

• раскрывают сущность процесса 

социализации личности. 

• используют элементы причинно-

следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и 

человека; 

• оценивают социальную значимость 

здорового образа жизни.  

Повторение  

6 1   определяют термины за курс 6 класса. 

 работают с текстом учебника; высказывают 

собственное мнение, суждения; 

 преобразовывают извлечённую 



информацию в соответствии с заданием (выделяют 

главное, сравнивают, выражают свое отношение) и 

представляют её в виде письменного текста; 

 пользуются дополнительными источниками 

информации, отбирают материал по заданной теме; 

подбирают иллюстративный материал к тексту 

своего выступления; 

 публично выступают; высказывают 

собственное мнение, суждения. 

 


