I. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами кадет, формируемыми при изучении содержания
курса, являются:
•
мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни
общества;
•
заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и
процветании своей страны;
•
ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и
уважения к Отечеству; единства разнообразных культур; убеждённости в
важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей
ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания кадет проявляются в:
•
умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность
(от постановки цели до получения и оценки результата);
•
умении объяснять явления и процессы социальной действительности с
научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся
реалий и возможных перспектив;
•
способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых
основных социальных ролей, свойственных подросткам;
•
овладении различными видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения
диалога;
•
умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной
практике, на:
1)
использование элементов причинно-следственного анализа;
2)
исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3)
определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор
верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4)
поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в
адаптированных источниках различного типа;
5)
перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
6)
подкрепление изученных положений конкретными примерами;

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с
учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного
поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических
и правовых норм, экологических требований;
8)
определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами освоения кадетсодержания программы по
обществознанию являются:
•
знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах;
умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной
действительности;
•
знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного
выполнения кадетами основных социальных ролей в пределах своей
дееспособности;
•
умения находить нужную социальную информацию в педагогически
отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с
решаемой
задачей
(анализировать,
обобщать,
систематизировать,
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными
знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в
современном российском обществе социальных ценностей;
•
понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места
ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека
и развитии общества;
•
знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил,
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных
ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и
правилами
в
собственной
повседневной
жизни;
приверженность
гуманистическим
и
демократическим
ценностям,
патриотизм
и
гражданственность;
II. Содержание учебного предмета
7)

Введение 1 час
Человек в социальном измерении (11 часов)
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения.
Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.

Человек среди людей (9 часов)
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения.
Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.
Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и
личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество,
взаимопонимание в межличностных отношениях.
Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со
сверстниками и взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их
разрешения. Культура дискуссии.
Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский
идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и
своекорыстием.
Нравственные основы жизни (8 часов)
Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило
нравственности. Чувство страха и воспитание смелости.
Гуманизм – уважение и любовь к людям.
Итоговое повторение (5 часа)
Резерв (1 час)
За основу при работе над курсом «Обществознание» 6 класс,
планируется брать проектную и/или исследовательскую деятельность. От
уровня сформированности у кадет способности самостоятельно мыслить,
добывать и применять знания, принимать решения, планировать действия,
эффективно сотрудничать, быть открытыми для новых контактов и т.д.,
проектная деятельность может носить как командный, так и индивидуальный
характер.
Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная
презентация, учебное пособие, справочник, подборка материалов прессы и т.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Социальный портрет моего сверстника.
Знай свои права (пособие для кадета).
Защита правопорядка.
Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?).
Бизнес (иллюстрированный словарь).
Как работает современный рынок.
Здоровый образ жизни.
Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность.
Мой город — город для всех.

10. Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей.
11. Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?).
12. Человек долга — кто он, каков он?
13. Свободное время кадета.
В конце главы обязательна работа по систематизации и обобщению
материала и проектная работа на заданную тему.
*В связи со спецификой образовательного учреждения внесены
дополнительные элементы содержания в следующие темы: «Индивидуальность.
Качества сильной личности. Качества офицера», «Привычка к труду.
Профессия военного», «Будь смелым. Героизм в военное и мирное время».

III. Тематическое планирование
Наименование темы
(в соответствии с
Примерной
программой)
Человек в социальном
измерении

Человек среди людей

Кол-во
часов

11

9

Характеристика видов деятельности обучающихся

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия «ин¬дивидуальность».
Использовать элементы причинно-следственного анализа при
характеристике социальных параметров личностиХарактеризовать
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.
Приводить примеры проявления различных способностей
людейХарактеризовать деятельность человека, её отдельные виды.
Описывать и иллюстрировать примерами различные моти¬вы
деятельности.
Использовать элементы причинно-следственного анализа для выявления
связи между деятельностью и формированием личности. Выявлять условия
и оценивать качества собственной успеш¬ной
деятельностиХарактеризовать и иллюстрировать примерами основные
по¬требности 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 чувствНаходить и извлекать
информацию о жизни людей, нашед-ших своё призвание в жизни и
достигших успеха, из адапти¬рованных источников различного типа
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,

Форма контроля

Нравственные основы
жизни
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толерантность, лояльность, взаимопонимание 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 сотруд¬ничество 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 выявле¬нием места
человека в группе, проявлением лидерстваХарактеризовать общение как
взаимные деловые и друже¬ские отношения людей.
Иллюстрировать с помощью примеров различные цели и средства общения.
Сравнивать и сопоставлять различные стили общения.
Выявлять на основе конкретных жизненных ситуаций осо¬бенности
общения со сверстниками, старшими и младшими. Оценивать собственное
умение общатьсяОписывать сущность и причины возникновения
межлич¬ностных конфликтов.
Характеризовать варианты поведения в конфликтных си¬туациях.
Объяснять, в чём заключается конструктивное раз¬решение конфликта.
Иллюстрировать объяснение примерами.
Выявлять и анализировать собственные типичные реакции в конфликтной
ситуации
Характеризовать и иллюстрировать примерами проявления добра.
Приводить примеры, иллюстрирующие золотое правило морали.
Оценивать в модельных и реальных ситуациях поступки людей с точки
зрения золотого правила моралиНа конкретных примерах дать оценку
проявлениям муже¬ства, смелости, случаям преодоления людьми страха в
крити¬ческих и житейских ситуациях.
Оценивать предлагаемые ситуации, требующие личного противодействия
проявлениям злаРаскрывать на примерах смысл понятия «человечность».
Давать оценку с позиции гуманизма конкретным поступкам людей,
описанным в СМИ и иных информационныхисточниках.
На примерах конкретных ситуаций оценивать проявления внимания к
нуждающимся в нём

Приложение
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