Планируемые результаты освоения учебного курса предмета «Обществознание»
Обучающийся научится:
- осознавать мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;
- проявлять заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей
страны;
- признавать 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;
Обучающийся получит возможность научиться:
- признавать равноправие народов, единство разнообразных культур;
- проявлять убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций;
- осознавать необходимость поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и
грядущими поколениями.
Предметные результаты:
 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах
деятельности людей;
 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии,
культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной
действительности;
 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в
пределах своей дееспособности;
 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 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 взглядам, подходам, событиям, процессам 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, патриотизму и гражданственности;
 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном
обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;

 эстетической понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;
 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; коммуникативной;







знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;
знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации
для поиска и обработки необходимой социальной информации;
понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию;
умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
понимание значения коммуникации в межличностном общении;
умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку
зрения;
знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

Метапредметные результаты:
 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских 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 (производитель, потребитель и др.);
 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.

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;

Содержание учебного предмета «Обществознание» (35 часов)
Вводный урок (1 ч)
Раздел I. Человек в социальном измерении (12 ч)
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к жизненному успеху. Социальные параметры личности.
Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и самооценка. Способности
человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и
формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. Потребности человека. Потребности человека – биологические,
социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир
человека. Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и
взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек-личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность.
Потребности человека. На пути к жизненному успеху.
Глава II. Человек среди людей (10 ч)
Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и
соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в
малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему
миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в
межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение
конфликта. Как победить обиду и установить контакт. Практикум по теме «Человек среди людей».
Глава III. Нравственные основы жизни (10 ч)
Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся
делать добро. Будь смелым. Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. Человек и
человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме
«Нравственные основы жизни».
Резерв (2 ч)

Календарно-тематическое планирование
№
Тема урока
урока
1
Вводный урок

Количество
Планируемые результаты УУД
часов
Предметные
Метапредметные
Знать значение, использование термина
Уметь объяснять, почему нужно
1
«обществознание».
Иметь представление о связи
обществознания с другими науками

изучать обществознание;
характеризовать некоторые
общественные процессы

Личностные
Воспитание
гражданственности,
интереса к предмету
«обществознание»

Раздел I. Человек (12 ч)
2-3
Человек —
личность

2

Характеризовать отличительные черты
человека как существа биосоциального.
Раскрывать значимость и сущность
качеств сильной личности
Формулировать, что такое индивид,
индивидуальность, личность и какие
качества человека необходимы для
успешной деятельности человека.
Сравнивать особенности качеств
индивида, индивидуальности,
личности. Оценивать роль личности в
развитии общества.

Приводить примеры из истории
Древнего мира, как труд влиял на
развитие человека. Использовать
дополнительную литературу и
ресурсы Интернета и
формулировать собственное
определение понятия «личность»,
«индивидуальность», «сильная
личность» Иллюстрировать
конкретными примерами влияние
личности на процесс развития
общества. Уметь составлять
рассказы по рисункам

Усвоить, что человек
существо биосоциальное и
одним из важных вопросов
жизни человека является
процесс формирования и
развития качеств сильной
личности. Понимать, что
развитие своих личностных
качеств необходимо не
только для достижения
личного успеха, но и для
процветания всей страны в
будущем. Научиться
оценивать свои знания,
способности и поступки.
Развивать в себе качества
доброго, милосердного,
порядочного человека,
выполняющего свой долг,
верить в людей и помогать
им, верить в себя.
Формировать у себя
непримиримое отношение к
проявлениям нечестности и
обману. Научиться беречь
свое здоровье, вести
здоровый образ жизни и
избегать вредных привычек

Человек познаёт
мир

2

Характеризовать особенности
познания человеком окружающего
мира и самого себя.
Раскрывать значение самооценки в
развитии способностей человека.
Формулировать, что такое
самосознание, способности
человека, и какие способности
могут провялятся раннем возрасте.

Оценка своих учебных
достижений, поведения, черт
своей личности с учётом
мнения других людей, в том
числе для корректировки
собственного поведения в
окружающей среде;
способствовать в повседневной
жизни развитию способностей

Понимать, что
правильная самооценка,
есть вера в собственные
силы, достижение
высоких результатов
деятельности. Развитие
качества человека
познающего

4-5

Дата проведения
План
Факт

6-7

Человек и его
деятельность

2

8-9

Потребности
человека

2

10-11

На пути к
жизненному
успеху

2

Оценивать роль творчества, труда
в развитии человека.
Характеризовать черты
подросткового возраста; уметь
объяснять может ли
самостоятельность быть
отрицательным качеством.
Характеризовать понятие
«деятельность».
Показывать
роль и значимость различных форм
деятельности в жизни любого
человека. Сравнивать жизнь
животных и
человека. Характеризовать
структуру деятельности. Описывать
занятия людей

Объяснять основные положения
урока:
- нужда человека в чем-то - это и
есть потребность; - потребности
человека зависят от условий, в
которых живут люди; - потребности
лежат в основе направленности и
побуждений личности,
стимулируют ее поступки и
поведение.
- анализировать информацию,
объяснять смысл основных
понятий; - характеризовать
материальные и духовные
потребности и доказывать их
различия
Характеризовать основные
слагаемые жизненного успеха.
Раскрывать значение труда в
развитии человека.

Показывать на конкретных
примерах взаимодействие,
заботу, поддержку, общий труд
и помощь в семье.
Рассказывать о собственных
обязанностях в своей семье.
Исследовать конфликтные
ситуации в семье, выявляя
причины их возникновения и
пути разрешения. Приводить
примеры семейных обычаев и
традиций, в том числе в вашей
семье.
Выражать собственную точку
зрения на значение различных
форм
Показывать на конкретных
примерах, что потребности
человека играют важную роль в
развитии личности.
Формулировать собственное
определение понятия
«Потребности».
Иллюстрировать конкретными
примерами материальные и
духовные потребности. Уметь
составлять рассказы по
рисункам.

Воспитывать
любовь и уважение к
старшему поколению,
семье.

Составлять рассказы:
-Готовимся выбирать
профессии;
-Учимся быть успешными

Усвоить, что труд
является основой
развития человека,
научиться уважать свой
и чужой труд. Понимать,
что учение и развитие

Развитие и проявление
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных
чувств. Понимать
важность мыслительного
процесса и его
результата, как
составляющей части
духовного мира
человека.

Практикум по
теме «Человек в
социальном
измерении»

своих способностей
важны не только для
достижения личного
успеха, но и для
процветания всей страны
в будущем.
Воспитание трудолюбия,
нетерпимость к вредным
привычкам

2

Характеризовать основные
положения раздела; анализировать,
делать выводы, отвечать на вопросы,
высказывать собственную точку
зрения

Приводить примеры из жизни,
литературы и кинофильмов о
значимости познания мира для
человека. Оценивать и
корректировать собственное
отношение к своей учебе,
умение учиться, возможности
своего развития. Исследовать
конкретные ситуации, когда
проявляется ценность и
важность в человеческой
деятельности.

Раздел II. Семья (10 ч)
14-15 Межличностные
отношения

2

Уметь объяснить, что может
помешать дружбе, привести
примеры настоящей и мнимой
дружбы; пояснить, какие
человеческие качества считают
наиболее важными для дружбы

Воспитание дружеских
отношений младших
подростков с
одноклассниками,
сверстниками, друзьями.

16-17

Человек в группе

2

Уметь объяснить значимость
малой группы в жизни
подростков, показывать на
конкретных примерах
применения санкций и
особенностей лидерства в
группе.

Воспитание
ответственности,
уважения и терпимости
к другим группам,
умения совместно всей
группой делать полезные
дела

18-19

Общение

2

Использовать элементы причинноследственного анализа при
характеристике социальных связей с
окружающими людьми.
Иллюстрировать примерами
значимость межличностных
отношений: знакомство,
приятельство, товарищество, дружба
Оценивать собственное умение
строить официальные, личностные
отношения
Характеризовать основные понятия
темы: малая группа, формальные
отношения, неформальные
отношения,
анализировать текст;
составлять рассказ по проблемным
вопросам;
извлекать нужную информацию из
дополнительного материала и
составлять развернутые ответы
Объяснять значение общения как
обмена между людьми
определенными результатами их
психической деятельности,
понимать что такое культура

Уметь объяснить, что
благодаря общению люди
учатся оценивать поступки и
отношения , усваивают правила
поведения, применяют их на

Определять собственное
отношение к значимости
общения в жизни
подростка, осваивать
культуру общения,

12-13

20-21

Конфликты в
межличностных
отношениях

2

22-23

Практикум по
теме «Человек
среди людей»

2

общения, гуманизм, межличностные
конфликты

практике, показывать , почему
общение необходимо человеку.

понимать необходимость
взаимных интересов при
установлении дружеских
отношений между
людьми, развивать
умение в разрешении
конфликтов.

Показывать причины конфликтов в
межличностном общении. Уметь
рассуждать о типологиях
конфликтов, приводить примеры.
Принимать участие в диспуте на
данную тему
Составлять схемы «Малые группы в
нашем классе», составлять
словесный портрет, использовать
условные языки.

Владеть правилами успешного
общения, проявлять терпение к
собеседнику. Уметь слушать и
слышать

Решение
познавательных задач,
работа с текстом
учебника

Проявлять добрую волю,
настойчивость при общении.
Владеть правилами успешного
общения, проявлять терпение к
собеседнику. Уметь слушать и
слышать

Моделирование
ситуаций и их анализ,
решение познавательных
задач

Проявление внимания и заботы
к близким людям,
использование добрых слов,
укрепление морального духа.
Воспитывать смелость, умение
справляться со своими
страхами

Решение познавательных
задач

Воспитывать уважительное,
доброе отношение к старикам,
уважение и любовь к людям

Моделирование
ситуаций и их анализ.

Воспитывать потребность в
добрых делах, проявление
инициативы с целью оказания
помощи близким . знакомым
людям
Умение работать с различными
видами тестовых заданий
различной сложности

Моделирование
ситуаций и их анализ.

Раздел 3. Нравственные основы жизни (10 ч)
Анализировать свое поведение с
24-25 Человек славен
2
точки зрения добра и зла.
добрыми делами
26-27

Будь смелым

2

28-29

Человек и
человечность

2

30-31

Практикум по
теме
«Нравственные
основы жизни»

2

32-33

Заключительные
уроки

2

Иллюстрировать на конкретных
примерах
проявления смелости, преодоления
страха. Анализировать ситуации из
собственной жизни, выступать с
речью в защиту смелости.
Приводить примеры гуманного
отношения между людьми.
Приводить примеры и давать оценку
нравственным качествам человека.
Анализировать поведение, поступки
людей с точки зрения добра,
гуманного, нравственного
отношения к ним.
Знать основные положения курса.
Уметь: - анализировать, делать
выводы, отвечать на вопросы; высказывать собственную точку
зрения или обосновывать известные;

Моделирование
ситуаций и их анализ.

Воспитание ценностных
ориентиров.

- работать с текстом учебника,
выделять главное.

34-35

Резерв

2

