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1. Панируемые результаты  освоения учебного предмета. 

Личностные результаты.   

учащийся научится: 

- формировать мотивацию к изучению обществознания; 

- сохранять мотивацию к учебной деятельности; проявлять интерес к новому учебному 

материалу; выражать положительное отношение к процессу познания; адекватно понимать 

причины успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- проявлять заинтересованность не только в личном успехе, но и в решении проблемных 

заданий всей группой; выражать положительное отношение к процессу познания; адекватно 

понимать причины успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

- применять правила делового сотрудничества; сравнивать разные точки зрения; оценивать 

собственную учебную деятельность; выражать положительное отношение к процессу познания; 

- оценивать собственную учебную деятельность, свои достижения; анализировать и 

характеризовать эмоциональное состояние и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом; 

- определять целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

народов, культуры и религий; 

- сравнивать разные точки зрения; оценивать собственную учебную деятельность; сохранять 

мотивацию к учебной деятельности; 

- выражать положительное отношение к процессу познания;  

- проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей и сопереживают им. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- проявлять способность к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении; ориентируются на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

- определять свою личностную позицию; адекватную дифференцированную самооценку своей 

успешности. 

Метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные: 

учащийся научится: 

- прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого материала; принимать и сохранять 

учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия  в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- самостоятельно выделять и формулировать цель; составлять план и последовательность 

действий; 

- ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно; 

- определять последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составлять план и последовательность действий; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- оценивать правильность выполнения действия; 

учащийся получит возможность научиться: 



- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; осуществлять 

пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

учащийся научится: 

- давать определения  понятиям; 

- выявлять особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых  положений; 

- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами;  

- самостоятельно выделять и формулируют цели; анализируют вопросы, формулируют ответы; 

- ставить и формулируют проблему урока; 

- самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем различного характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения познавательных задач; выбирают наиболее 

эффективные способы их решения; 

- использавать общие приёмы решения поставленных задач; 

учащийся получит возможность научиться: 

- овладевать целостными представлениями о качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения учебной задачи; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; контролируют и оценивают процесс 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: 

учащийся научится: 

- участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно изучать обществознания; 

- планировать цели и способы взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем; обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем; распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию; 

- взаимодействовать в ходе групповой работы, вести диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и позицию, допускают существование различных точек зрения; 

- понимать позицию партнера, в том числе и отличную от своей; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

учащийся получит возможность научиться: 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения; предлагают помощь и 

сотрудничество). 



Предметные результаты: 

учащийся научится: 

- работать с текстом учебника; анализировать схемы и таблицы; 

- понимать, что человек принадлежит обществу, живет и развивается в нем; 

- характеризовать свои потребности и способности; проявлять личностные свойства в основных 

видах деятельности; 

- формировать представление о деятельности человека; 

- раскрывать основные черты духовного мира человека; 

- определять понятие «образ жизни», составляющие жизненного успеха; 

- определять, что такое деятельность человека, его духовный мир; 

- определять, в чем состоят особенности межличностных отношений; анализировать 

взаимоотношения людей на конкретных примерах; 

- определять, что такое культура общения человека; анализировать нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; осуществлять поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать 

на вопросы, высказывать собственную точку зрения; 

- понимать, почему без общения человек не может развиваться полноценно; 

- сохранять достоинство в конфликте. определять основные понятия к главе «Человек среди 

людей»; 

- отличать добрые поступки от злых; определять понятия «нравственность» и 

«безнравственность»; 

-  определять, всегда ли страх является плохим качеством человека, бороться со своими 

страхами; 

- строить свои взаимоотношения с другими людьми; 

- анализировать свои поступки и отношения к окружающим людям; 

- выполнять контрольные задания по обществознанию; 

- пользоваться дополнительными источниками информации, отбирать материал по заданной 

теме; подбирать иллюстративный материал к тексту своего выступления; 

учащийся получит возможность научиться: 

- понимать себя, анализировать свои поступки, чувства, состояния, приобретаемый опыт; 

работать в группах и парах; 

- высказывать собственное мнение, суждения, решать логические задачи; 

- ориентироваться на понимание причин успеха в учебе; формулировать собственную точку 

зрения; осуществлять поиск нужной информации, выделять главное; 

- осуществлять поиск нужной информации, анализировать объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; формулировать собственную точку зрения; осуществлять 

поиск нужной информации, выделять главное; 

- анализировать, делать выводы; давать нравственную и правовую оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения; 

- допускать существование различных точек зрения, принимать другое мнение и позицию, 

приходить к общему решению; задавать вопросы; осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное; 

- преобразовывать извлечённую информацию в соответствии с заданием (выделять главное, 

сравнивать, выражать свое отношение) и представлять её в виде письменного текста; 

- публично выступать; высказывать собственное мнение, суждения. 

 



2. Содержание рабочей программы. 

Человек в социальном измерении. 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. 

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

успеху. Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 

Человек среди людей. 

Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. 

Конфликты в межличностном общении и способы их разрешения. Посредничество при 

разрешении конфликтов. Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в 

развитии общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Нравственные основы жизни 

Добро, смелость и страх. Человечность. Социальные нормы и правила общественной 

жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, ее основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Повторение и обобщение материала курса обществознания. 

 Резерв. 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план. 

 

№ 

темы 

Название темы Количество часов 

1.  Человек в социальном измерении 6 

2.  Человек среди людей 5 

3.  Нравственные основы жизни 4 

4.  Заключительные уроки 2 

 Всего: 17 

 

 

 

 


