


 
 

Планируемые результаты 

6класс 

Личностные: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные: 

6 класс 

Ученик научится: 

1) описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

2) сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

3) объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

4) приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

5) оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

6) решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

7) осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

8) самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т. п.) 

Ученик получит возможность научиться: 

1) понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

2) определять сущность общества как формы совместной деятельности людей; 



3) выделять характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

4) определять содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

 

Содержание программы 6 класс 

 

 

 

Номер

а 

уроко

в 

Наименование 

разделов и тем. 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме. 

1. Вводный урок. Познакомиться с новым учебным предметом, 

содержанием курса, требованиям к результатам 

обучения. Характеризовать систему организации 

работы на уроках и при подготовке домашнего задания. 

Тема 1. Загадка человека - 13 часов, 1 час в неделю. 

2. Принадлежность двум 

мирам 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия 

«индивидуальность», «личность», «социальные 

параметры личности». Использовать элементы 

причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности . 
3. Индивидуальность, что 

это? 

4. Человек - личность Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия 

«индивидуальность», «личность», «социальные 

параметры личности». Использовать элементы 

причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности . 

5.  Социальные 

параметры личности 

6.  Отрочество – особая 

пора жизни. 

Описывать основные черты отрочества как особого 

возраста перехода от детства к взрослости. Раскрывать 

на конкретных примерах значение самостоятельности 

как показателя взрослости. 
7. Черты отрочества. 

8. Потребности человека 

 

 

 

 

 

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 9. Способности человека 

10. Когда возможности 

ограничены 

Показывать на примерах влияние взаимопомощи в 

жизни. Находить и извлекать информацию о жизни 

людей, нашедших своё призвание и достигших успеха в 

жизни, несмотря на ограниченные возможности, 

умение взаимодействовать с людьми с разными 

возможностями 

11.  Жизненный успех 

12.  Хобби  Находить и извлекать информацию о жизни людей, 

нашедших своё призвание и достигших успеха в жизни, 

несмотря на ограниченные возможности, умение 

взаимодействовать с людьми с разными возможностями 13. Мир увлечений 

14. Практикум. «Человек». Систематизировать знания, полученные при изучении 



Учимся быть 

интересной 

личностью. 

темы о социальных чертах человека и их проявлении в 

деятельности. Создать условия для отработки умений 

характеризовать сущность понятий «личность», 

«индивидуальность», «деятельность»; иллюстрировать 

конкретными примерами разнообразие видов 

деятельности человека, его потребности, внутренний 

мир и понимание жизненного успеха. Способствовать 

осознанию практической значимости изученного 

материала и возможности опоры на полученные знания 

и умения в собственной деятельности 

Тема 2. Человек и его деятельность - 9 часов, 1 час в неделю. 

15. Деятельность человека Характеризовать деятельность человека, её отдельные 

виды. Описывать и иллюстрировать примерами 

различные мотивы деятельности. Использовать 

элементы причинно-следственного анализа для 

выявления связи между деятельностью и 

формированием личности. Выявлять условия и 

оценивать качества собственной успешной 

деятельности 

16. Деятельность человека 

17. Труд – основа жизни Объяснять значение трудовой деятельности для 

личности и 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 труде. 

18.  Успех в труде 

19. Учение – деятельность 

школьника 

Характеризовать учёбу как основной труд школьника. 

Опираясь на примеры из художественных 

произведений, выявлять позитивные результаты 

учения. 
20.  Результат учения 

21. Познание    себя 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 и их качествами. Приводить примеры 

проявления различных способностей людей 

22. Познание человеком 

мира   

23. Практикум. Учимся 

узнавать и оценивать 

себя 

Умение выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике. 

Тема 3. Человек среди людей. 11  часов, 1 час в неделю. 

24. Отношения с 

окружающими 

Описывать межличностные отношения и их отдельные 

виды. Показывать проявления сотрудничества и 

соперничества на конкретных примерах. Описывать с 

опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество 

людей в обществе. Оценивать собственное отношение к 

людям других национальностей и другого 

мировоззрения. Исследовать практические ситуации, в 

которых проявились солидарность, толерантность, 

лояльность, взаимопонимание 

25.  Сотрудничество 

26. Общение Характеризовать общение как взаимные деловые и 



27.  Взаимоотношения дружеские отношения людей. Иллюстрировать с 

помощью примеров различные цели и средства 

общения. Сравнивать и сопоставлять различные стили 

общения. Выявлять на основе конкретных жизненных 

ситуаций особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. Оценивать собственное умение 

общаться 

28. Человек в группе Описывать большие и малые, формальные и 

неформальные группы. Приводить примеры таких 

групп. Характеризовать и иллюстрировать примерами 

групповые нормы. Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество людей в обществе. 

Оценивать собственное отношение к людям других 

национальностей и другого мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, в которых 

проявились солидарность, толерантность, лояльность, 

взаимопонимание. Исследовать практические ситуации, 

связанные с выявлением места человека в группе, 

проявлений лидерства 

29. Отношения со 

сверстниками 

Использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике социальных связей 

младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. Иллюстрировать примерами значимость 

товарищеской поддержки сверстников для человека. 

Оценивать собственное умение общаться с 

одноклассниками и друзьями. 

30. Конфликты Описывать сущность и причины возникновения 

межличностных конфликтов. Характеризовать 

варианты поведения в конфликтных ситуациях. 

Объяснять, в чём заключается конструктивное 

разрешение конфликта. Иллюстрировать объяснение 

примерами. Выявлять и анализировать собственные 

типичные реакции в конфликтной ситуации 

31. Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

32. Семья и семейные 

отношения. 

Показывать на конкретных примерах меры 

государственной поддержки семьи. Сравнивать 

двухпоколенные и трёхпоколенные семьи. Исследовать 

несложные практические ситуации, связанные с 

отношениями в семье, типичными для разных стран и 

исторических периодов. Выражать собственную точку 

зрения на значение семьи. 

33. Контрольная работа по 

теме “Человек среди 

людей” 

Обобщить знания учащихся о специфике, видах, 

проявлениях межличностных отношений, многообразии 

малых групп, в которые входит личность, групповых 

нормах и санкциях, роли лидера в группе, значении, 

формах и средствах общения, причинах, стадиях 

межличностных конфликтов и возможности их 

конструктивного разрешения. 

   

Итоговое повторение - 1 час 

34. Итоговое повторение 

«Человек в 

социальном 

Проанализировать результаты своей деятельности, 

развивать рефлексивные умения, способности к 

адекватной самооценке. 



измерении» 

  ИТОГО: 34 часов 

 

Тематический план 

  

6 класс 

 
Название 

раздела, темы 
Количество 

часов на 

изучение 

раздела, темы  

Основное содержание по разделам, темам с 

указанием названия контрольных (тестовых), 

практических, лабораторных работ 

Кол-во 

контрольных 

(тестовых работ) 

по каждому 

разделу (теме) 

Тема 1. 

«Загадка 

человека» 

14  Принадлежность двум мирам. Человек - 

личность. Отрочество – особая пора. Легко 

ли быть подростком? Отрочество – пора 

мечтаний. Самостоятельность – показатель 

взрослости. Всегда ли самостоятельность 

приносит пользу. Потребности и 

способности человека. Когда возможности 

ограничены. Мир увлечений 

Практикум. «Человек». Учимся быть 

интересной личностью. 

 

Тема 2. 

«Человек и 

его 

деятельность»  

9 Деятельность человека. Труд – основа 

жизни. Учение – деятельность школьника. 

Познание человеком мира и себя. 

Практикум. Учимся узнавать и оценивать 

себя. 

 

Тема 3. 

«Человек 

среди людей»  

11 Отношения с окружающими. Общение. 

Человек в группе. Отношения со 

сверстниками. Конфликты в 

межличностных отношениях. Семья и 

семейные отношения. 

Практикум. «Человек среди людей».  

1 

Итого: 34 часов  1 час 
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