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Пояснительная записка 
  Данная рабочая программа по предмету «Обществознание» (6 класс) 

разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом на основе Примерной программы основного 

общего образования по обществознанию./Рабочая программа по 

Обществознанию 5-9 классы. _ Обществознание. Рабочие программы к 

предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. Учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2011. 

Программа предполагает проведение 1-го часа в неделю (всего 35 часов),   

Программа ориентирована на работу на УМК: 

 «Обществознание. 6 класс» под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л. 

Ф. Ивановой (М.: Просвещение, 2016 ). 

   Данный курс рассчитан на 35 учебных часов.  . 

 Общая характеристика  программы по обществознанию 
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом 

которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии 

социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, 

интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном 

аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, 

политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а 

также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — 

общественной жизни — обусловливают интегративный характер 

обществознания, который сохраняется и в старшей школе.  

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует 

внимание учащихся на современных социальных явлениях.  

 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках 

учебного предмета «Окружающий мир».  

Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на 

втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями 

учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные 

аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по 

обществознанию в старших классах. 

Цели изучения «Обществознания»   заключаются в содействии: 
-  воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

-  развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 



способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

повышению мотивации к высокопроизводительной,  

наукоемкой трудовой деятельности; 

-  формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению 

учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 - овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников 

и  

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать,  

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной,  

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства; 

 - формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для 

осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

  

Задачи курса:  
 - создание условий для социализации личности;  

  -воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и 

свободам человека,  

демократическим принципам общественной жизни;  

  -формирование знаний и интеллектуальных умений;  

  -воспитания уважения к семье и семейным традициям;  

  -формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры;  

    -воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  

  -воспитания уважения к трудовой деятельности. 4 

Преподавание курса обществознания в основной школе направлено на 

формирование научных представлений об обществе, его устройстве, месте и 

роли человека в нем, на развитие специальных предметных, метапредметных 

и личностных универсальных учебных действий.  

Требования ФГОС к результатам обучения по курсу «обществознание»: 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса 

являются: 

  -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 изучения обществознания проявляются:  

 -в умении сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

 -в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; 

 -в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

социальных ролей; 

 -в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

 относительно целостное представление о человеке; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления 

социальной действительности; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, аргументировать собственную точку зрения. 

Требования к уровню подготовки учащихся  
В результате изучения обществознания ученик должен:  

знать/понимать  

 -социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений;  

 -значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;  

 -закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы;  

 -различные подходы к исследованию человека и общества;  

 -основные социальные институты и процессы;  

 -важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

уметь:  
 -характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы;  

 -сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;  

 -формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам;  

 -применять знания в процессе решения познавательных и практических 

задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;  

 -использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 5 

-совершенствования собственной познавательной деятельности;  

-эффективного выполнения социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с  



социальными институтами;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки  

собственной гражданской позиции;  

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и  

гуманистических ценностей;  

- нравственной оценки социального поведения людей;  

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

-осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением.  

Открывается курс темой «Человек в социальном измерении», где 

рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Далее учащиеся 

расширяют круг сведений о качествах человека, проявляющихся во 

взаимодействии с ними: «Человек среди людей» и «Нравственные основы  

жизни». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                Учебно-тематический  план   

№ 

п/п(раздела,темы) 

Наименование разделов  Всего часов 

  

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

            Введение    Что изучает 

обществознание       

 

 Тема1.Человек в социальном 

измерении 

 

 Тема2. Человек среди людей 

 

 

 

Тема3. Нравственные основы жизни 

  

 Итоговое повторение   обобщение  и 

контроль   

 

1час 

 

 

 

10 часов 

 

 

9 часов 

 

 

 

 

7часов 

 

 

 

8 часов    Итого:35 часов 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 



 

                     Содержание программы 

  

Введение (1 час) 

Глава I. Человек в социальном измерении (  10   часов) 
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. 

Потребности человека. Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей (9 часов) 
Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. 

Конфликты в межличностном общении и способы их разрешения. Посредничество при 

разрешении конфликтов. 

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов ) 

Добро, смелость и страх. Человечность. 

  Итоговое повторение(4часа) 

 

Итоговая контрольная работа(1час) 

    

 Урок-конференция(2часа)               

  

         Итоговый урок(1час)  

  

 

       

   

 
      

 

   



Календарно-тематческое планирование по обществознанию 6 класс 

 

 
№ 

 
Тема урока 

 
Количество часов 

Дата 

План Факт 

 
1 
 
 
 
 

2-3 
 

4-5 
 

6-7 
 

8-9 
 

10-11 
 
  
 
 
 

12-13 
14-15 

 
 16-17 

 
 18-19 

 
 20  

 
  
 
  

21-22 
  

23-24  
  

 25-26 
  

27  
  
 
  
 
  

28-29 
 
 
 

 
Введение 
 
Глава I. Человек  в социальном измерении  
(1 0 часов) 
 
Человек – личность 
 
Познай самого себя 

 
Человек и его деятельность 
 
Потребности человека 
 
На пути к жизненному успеху  
 
  

 

Глава II. Человек среди людей (9 часов) 
 

Межличностные отношения 

 
Человек в группе  

 

Общение 

 
Конфликты в межличностных отношениях  

 
Человек среди людей 

( контрольная работа) 
Глава III. Нравственные основы жизни 
 (7 часов) 
 
Человек славен добрыми делами 
 
Будь смелым 
 
Человек и человечность 

 
Нравственные основы жизни 

(обобщение  и контроль знаний 
 
Итоговое повторение ( 4 часа ) 

 

 

Человек и общество (обобщение и 
систематизация знаний) 
 
 
 

 
1 час 

 
 
 
 

2 часа 
 

2 часа 
 

2 часа 
 

2 часа 
 

2 часа 
 
  
 
 
 

2часа  
 
  
 

2 часа 
 

2 часа 
 

1час  
 
  
 

2 часа 
 

 2  часа  
 

2 часа 
 

1час  
 
   

4часа 
 
 

2часа 
 
 
 

 
 07.09 
 
 
 
 
 14.09 
21.09 
28.09 
5.10 
12.10 
19.10 
26.10 
09.11 
16.11 
23.11 
 
 
 
 
30.11  
07.12  
14.12 
21.12 
28.12 
11.01 
18.01 
25.01 
01.02 
 
 
 
08.02 
15.02 
22.02 
01.03 
15.03 
 
22.03 
 
 
 
 
 
05.04 
12.04 
 
 

 
  
 
 
 
 
  



30-31 
 

32 
 
 

33 -34 
 

35 

Человек в системе общественных отношений 
 
Итоговая контрольная работа 
 
 
Уроки-конференции »Человек и общество» 
 
Итоговый урок 

 
2часа  
1час  

 
 

2часа 
 

1час 

19.04 
26.04 
03.05 
 
 
10.05 
17.05 
 
24.05 

 

 

 



  

 

 

                Материально-техническое обеспечение   

 

Технические средства обучения, 

учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

        

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц; 

 ноутбук; 

 принтер; 

 мультимедиапроектор; 

 экран навесной; 

  Дидактический материал 

 Карточки для проведения самостоятельных работ по всем темам курса. 

 Карточки для проведения контрольных работ. 

 Карточки для индивидуального опроса учащихся по всем темам курса. 

 Тесты.  

   

 Литература для обучающихся: 

1. Обществознание. 5 класс. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. М.: 

-  Просвещение 

2. Обществознание. 6 класс.  Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. Ф.. – М.: 

Просвещение 

3.   

Литература для учителя: 

1. Андреева Г. М. Социальная Психология: Учеб. Для Вузов / Г. М. 

Андреева. — М., 2004.            

2. Безбородое А. Б. Обществознание: Учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. 

Буланова, В. Д. Губин. — М., 2008. 

3. Балашов Л. Е. Практическая Философия / Л. Е. Балашов. - М., 2001. 

4. Григорович Л. А. Педагогика И Психология: Учеб. Пособие / Л. А. 

Григорович, Т. Д. Марцинковская. — М., 2003. 

5. Каверин Б. И. Обществознание / Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

6. Обществознание: Пособие для Поступающих в Вузы / Под Ред. В. В. 

Барабанова. — Спб., 2001 



7. Кравченко А. И. Социология И Политология: Учеб. Пособие для 

студентов средних Проф. Учеб. Заведений / А. И. Кравченко. — М., 

2000.Морозова С. А. Обществознание: Учеб.-Метод, Пособие / С. А. 

Морозова. — Спб., 2001. 

8. Майерс Д. Социальная Психология / Д. Майерс. — Спб., 2005.. 

9. Тишков В. А. Российский Народ: Кн. Для Учителя / В. А. Тишков. - М., 

2010. 

10. Сухов А. Н. Социальная Психология: Учеб. Пособие для студентов 

Вузов / А. Н. Сухов [И Др.]; Под Ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — 

М., 2001. 

11. Философия: Учеб. / Под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 

12. Философия: Учеб. / Под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидо-Риной. — М., 

2004. 

13. Экономика для Колледжей: Базовый Курс. — Ростов Н/Д, 2005  

14.   Экономическая Энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — М., 2005. 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 

декабря 1993 г. – М., 2005. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации.   

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

(в ред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 

2954. 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

№ 195 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ 

// СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3.  

6. Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 . 

№ 3266-1 (в ред. ФЗ от 21.07.2007 № 194-ФЗ) / СЗ РФ. – 1996. – № 3. – 

Ст. Федеральный закон «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-Ф (в ред. 

ФЗ от 13.07.2007 № 131-ФЗ) // СЗ РФ  – 1996. – № 35. – Ст. 4135. 

7. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ (в ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // 

СЗ РФ. – 1996. – № 52. – Ст. 5880.  

8. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 

января 1996 г. № 2 –ФЗ (в ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 

1996. – № 3. – Ст. 140. 

9. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 

2002 г. № 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – 

№ 22. – Ст. 2031. 

10. Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» 

от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ (вред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ 

РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 171. 

 

 



Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

  Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по 

основным разделам обществоведения. 

 Обществознание. Рекомендации.  Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. – 

Волгоград : Учитель, 2010. – (Методики. Материалы к урокам). – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 Обществознание. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников». Тематические 

тесты. Редактор тестов / сост. Н. А. Скобелина. – Волгоград : Учитель, 

2010. – (Сетевой тестовый контроль). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 Обществознание. Курс лекций : учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. 

Боровик. – М. : Книжный мир, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 Электронные библиотеки по курсу обществоведения. 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя 

1. 1.Архив учебных программ и презентаций. – Режим доступа : 

http://www.rusedu.ru 

2. 2.Виртуальный кабинет  истории и обществознания. – Режим доступа : 

http://ant-m.ucoz.ru 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим 

доступа : http:// schoolcollection.edu.ru 

4. Интернет-портал «Рrо школу.ru». – Режим доступа : 

http://www.proshkolu.ru 

5. 5.Презентации PowerPoint (обществознание). – Режим доступа :   

http://mirppt.ucoz.ru/index/ prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13 

6. Справочно-информационный интернет-портал. – Режим доступа : 

http://www.gramota 

7. 7. http://www.rsnet.ru —  Официальная Россия (сервер органов 

государственной   власти Российской Федерации). 

8. http://president.kremlin.ru —  Президент Российской Федерации. 

9. 9.http://www.alleng.ru/edu/social2.htm —Образовательные ресурсы 

Интернета —  обществознание. 

10. http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — 

Обществознание в школе (дистанционное обучение). 

11. Презентации по обществознанию. – Режим доступа: 

http://pravo48.narod.ru/PREZENTAZII.htm 

12. Архив презентации PowerPoint. –Режим доступа: http://power- 

p.ru/load/obshhestvoznanie/11 

13. http://www.hro.org — Права человека в России. 

14. http://orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь 

общества. 

15. http://be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс. 

16. http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html —  Энциклопедии, словари, 

справочники. 

https://www.google.com/url?q=http://www.rusedu.ru&sa=D&ust=1456041415518000&usg=AFQjCNE3UmTD3lNutrMDE7ICJjQtNthdGQ
https://www.google.com/url?q=http://ant-m.ucoz.ru&sa=D&ust=1456041415519000&usg=AFQjCNGyLcbZ9Rk9DWV_zXpU2DdJWfC7oQ
https://www.google.com/url?q=http://www.proshkolu.ru&sa=D&ust=1456041415520000&usg=AFQjCNE4JbzSKRM2sGBR7nE7rnA8PzLtFg
https://www.google.com/url?q=http://www.gramota&sa=D&ust=1456041415522000&usg=AFQjCNHZ_LM9oftDo2Nek1I4ebQK94A2lg
https://www.google.com/url?q=http://www.rsnet.ru&sa=D&ust=1456041415522000&usg=AFQjCNH_R-bef_cADgV_7Nmr67A61MJF_Q
https://www.google.com/url?q=http://president.kremlin.ru&sa=D&ust=1456041415523000&usg=AFQjCNEO38J_QGicoM1I88V2DbHWL1vXTw
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/edu/social2.htm&sa=D&ust=1456041415524000&usg=AFQjCNGrKD4GmPb0uiwwGYnUYM8rNUreuQ
https://www.google.com/url?q=http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social&sa=D&ust=1456041415524000&usg=AFQjCNFJS9Sq8z9RIGC68CfkJxSR8Zev5g
https://www.google.com/url?q=http://pravo48.narod.ru/PREZENTAZII.htm&sa=D&ust=1456041415525000&usg=AFQjCNE3Ce1WuX5J1e7C5u5kWQ_zybeMQA
https://www.google.com/url?q=http://www.hro.org&sa=D&ust=1456041415526000&usg=AFQjCNEpblfDKgFfbm63ODkJ_4eqQ58CTA
https://www.google.com/url?q=http://orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm&sa=D&ust=1456041415527000&usg=AFQjCNGwhrkJZSx4D5zY6LRbxN8NtoZbkw
https://www.google.com/url?q=http://be.economicus.ru&sa=D&ust=1456041415527000&usg=AFQjCNHWqXNzmFLo_-40lEciChFYHJ3WAQ
https://www.google.com/url?q=http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html&sa=D&ust=1456041415528000&usg=AFQjCNEKbTEtT3mVXlQ_g3R6zbGlz2t54g


Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки 

школьников. 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - 

http://school-collektion.edu/ru 

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

4. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – Режим 

доступа: http://www.rusolymp.ru 

 

     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://windows.edu/ru&sa=D&ust=1456041415531000&usg=AFQjCNHEe46GNxaVx46_af2LlU8dc4wIyQ
https://www.google.com/url?q=http://school-collektion.edu/ru&sa=D&ust=1456041415532000&usg=AFQjCNFHOgme3iooY4wvYFW_LZ0Qzf77hA
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1456041415533000&usg=AFQjCNHq0MRRGVQkb-KQN0AAqQJ4Hq6IYg
https://www.google.com/url?q=http://eor.edu.ru/&sa=D&ust=1456041415534000&usg=AFQjCNGKuZNkOd5uC23vRaerVL_oUXvnIw
https://www.google.com/url?q=http://www.rusolymp.ru&sa=D&ust=1456041415535000&usg=AFQjCNFBnuczNTEkE1XuyBz1FtpAod1lQw


 

 

     Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Обществознание». 

   

  Ученик научится: 

 • использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы 

социализации, факторы становления личности; 

 • характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных 

условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью; 

 • сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных 

возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения 

каждого возрастного периода; 

 • выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека; 

 • характеризовать собственный социальный статус и социальные 

роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

 • описывать гендер как социальный пол; приводить примеры 

гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и 

девочек; 

 • давать на основе полученных знаний нравственные оценки 

собственным поступкам и отношению к проблемам людей с 

ограниченными возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

 • демонстрировать понимание особенностей и практическое 

владение способами коммуникативной, практической деятельности, 

используемыми в процессе познания человека и общества. 

   Ученик получит возможность научиться: 

 • формировать положительное отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное 

поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 • использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности; 

 • описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 
социализацией личности. 

  

 


