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Планируемые результаты освоения учебного предмета
ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения
учебного предмета «Обществознание» в 6 классе: личностным, метапредметным, предметным.

•

•

1. Личностные результаты
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России;
усвоение
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга;

•

•

•

•

•

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира
(межэтническая толерантность);
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности эстетического характера; • совершенствование духовнонравственных качеств личности.
2. Метапредметные результаты

•

•

•

•
•

2.1. Регулятивные:
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
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;
оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

•

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое
чтение.
2.2. Познавательные:

1. 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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
•
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
•

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;

•
•

выделять явление из общего ряда других явлений;
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к
общим закономерностям;

•

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;

•
•

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;

•
•

•

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

•

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); •
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать
текст;

•

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
резюмировать главную идею текста;
преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст

•
•

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный,
текст non-fiction); • критически оценивать
содержание и форму текста.
3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем. Обучающийся сможет:
•
•

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;

•

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска;

•

•

•

•

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
2.3. Коммуникативные:
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 учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
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;
формирование

и

развитие

компетентности

в

области

использования

информационнокоммуникационных технологий;
•

формирование

умений

воспринимать,

анализировать,

критически

оценивать

интерпретировать прочитанное.
3. Предметные результаты освоения учебного предмета
Планируемые предметные результаты
Выпускник научится

Выпускник получит
возможность научиться

•

использовать

биологическом

знания

о

и социальном в человеке для

характеристики его природы;
•
в модельных и реальных ситуациях
выделять сущностные
характеристики
и
основные
виды деятельности людей;
•
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;
•
характеризовать основные нормы морали;
•
критически осмысливать информацию
морально-нравственного характера, полученную из
разнообразных источников, систематизировать,
анализировать полученные данные; применять
полученную информацию для определения собственной

•
выполнять
несложные практические
задания, основанные
на
ситуациях,
связанных
с
деятельностью
человека;
•
оценивать роль
деятельности в жизни человека и
общества;
•
использовать
элементы причинноследственного анализа при
характеристике
межличностных конфликтов;
•
моделировать
возможные последствия
позитивного и
негативного
воздействия группы на человека,
делать выводы;
•
использовать
элементы причинноследственного анализа для

и

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков
других людей с нравственными ценностями;
•
учитывать общественные потребности при
выборе направления своей будущей профессиональной
деятельности.

понимания влияния
моральных устоев на развитие
общества и человека.

Содержание учебного предмета
1. Введение (1 час)
Формирование представления о новом курсе. Значение изучения общества для человека.
Знакомство с учебником.
2. Человек в социальном измерении (12 часов)
Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества
сильной личности.
Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности
человека.
Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности.
Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной
деятельности.
Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер
потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир
человека. Мысли и чувства.
Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и
взаимопомощи.
Практическая работа №1 «Человек в социальном измерении».

3. Человек среди людей (10 часов)
Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в
отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность,
толерантность, взаимопонимание.
Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и
неформальные. Лидеры. Групповые нормы.
Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства
общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими, младшими.
Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение.
Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт.
Практическая работа №2 «Человек среди людей».
4. Нравственные основы жизни (8 часов)
Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило
морали. Учимся делать добро.
Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага.
Противодействие злу.
Человечность. Гуманизм - уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в
поддержке.
Практическая работа №3 «Нравственные основы жизни».
5. Обобщающее повторение по курсу (4 часа)
Анализ своей работы на уроках обществознания за год, оценивание своей работы с
помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация творческих проектов. Темы проектов:
1. Развитие и формирование личности.
2. Проблема выбора жизненного пути.
3. Дружба – центр межличностных отношений.
Контрольная работа по курсу «Обществознание» 6 класс.

Тематическое планирование
№ п/п

Название темы

Количество
часов
1

1

Введение

2

Человек в социальном измерении

12

3

Человек среди людей

10

4

Нравственные основы жизни

8

5

Обобщающее повторение по курсу

4
Итого

35

