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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «ЧЕЛОВЕК.МИР.ОБЩЕСТВО» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа реализуется в рамках основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Данный курс духовно-нравственного направления. Он рассчитан на 

преподавание в 6 классе. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. План 

факультативной деятельности отводит 17 часов на уровне основного общего 

образования, из расчета 0,5 учебных часа в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«ЧЕЛОВЕК. МИР. ОБЩЕСТВО» 

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, в благополучии и процветании своей страны; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности, 

на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности 

за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты: 

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

-умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций, рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

-способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей; 

-владение различными видами публичных выступлений; 

-;умение выполнять познавательные и практические задания. 

Предметные результаты: 

-знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания; 

относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
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-умение находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой проблемой, задачей; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения. 

6 класс 

Выпускник 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. 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 

значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и 

извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 
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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; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов
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Содержание 

6 класс 

Вводные уроки (2 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, 

изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. 

Проектная деятельность на уроках обществознания. Проекты учебные и 

социальные. 

Как подготовить проект? Правила успешной работы над проектом. 

Тема 1. Человек. (2 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, 

изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность 

человеческой жизни. Природа человека. Человек биологическое существо. 

Отличие человека от животного. Наследственность. 

Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. 

Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель 

взрослости. 

Тема 2. Семья. (3 ч). Семья и семейные отношения. Семья под защитой 

государства. Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. 

Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание  в семье. Распределение 

обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и 

компьютер. 

Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

Тема 3. Школа (2 ч). Роль образования в жизни человека. Значение 

образования для общества. Ступени школьного образования. 

Образование и самообразование. Учѐба – основной труд школьника. 

Учение вне стен школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. 

Дружный класс. 

Тема 4. Труд (2 ч). Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. 

Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. 

Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. 

Творчество в искусстве. 

Тема 5. Родина (4 ч). Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к 

Родине. Что значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные 

праздники. 

История государственных символов. Москва - столица России. 

Гражданин - Отечества достойный сын. Права граждан России. 

Обязанности граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. 

Народы России 
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– одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные 

отношения. 

Итоговые уроки (2 ч.) Личностный опыт – социальный опыт. 

Презентация творческих работ. 
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Формы организации: лекция-беседа, практикум, игра, семинар. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, исследовательская 

деятельность. 

Формы контроля: текущий контроль, промежуточный контроль,

 промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация: творческая работа.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«ЧЕЛОВЕК. МИР. ОБЩЕСТВО» 

6 КЛАСС (34 часа) 

№ Тема урока Кол

- 

во 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Введение 2   

1 Введение. 1   

2 Практикум: "Как подготовить проект? 

Правила успешной работы над проектом" 

1   

Человек 2   

3 Загадка человека. 1   

4 Отрочество – особая пора жизни. 1   

Семья 3   

5 Семья и семейные отношения. 1   

6 Семейное хозяйство. 1   

7 Практикум по теме "Семья" 1   

Школа 2   

8 Образование в жизни человека 1   

9 Образование и самообразование. 1   

Труд 2   

10 Труд – основа жизни. 1   

11 Учимся трудиться и уважать труд. 1   

Родина 4   

12 Наша Родина - Россия. 1   

13 Государственные символы России. 1   

14 Гражданин России. 1   

15 Учимся быть достойными гражданами. 1   

Итоговые уроки 2   

16 Подготовка к презентации творческих 

работ «Достойные граждане России» 

1   

17 Презентация творческих работ 

«Достойные граждане России». 

1   
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