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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

Обучающиеся научатся: 

• владеть целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой 

основой для миропонимания и познания современного общества; 

• применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

• изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; Обучающиеся получат возможность научиться: 

• расширять опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории 

своей страны и человечества в целом; 

• применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

В связи с актуальностью проблемы воспитания у учащихся высших моральных 

ценностей: гражданственности и патриотизма, программа учебного курса включает в себя внутрипредметный модуль: 

«Я среди людей»», в количестве 10 часов 

 

Метапредметные результаты 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность -учебную, общественную и др.; 

• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность   решать   творческие   задачи,   представлять   результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. Планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия ; 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель; самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы; 

Коммуникативные: задают вопросы, формулируют собственное мнение и позицию, а также свои затруднения; 

строят понятные для партнера высказывания, предлагают помощь и сотрудничество; объясняют значение терминов 

урока. 

Личностные результаты 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; 

• освоение   гуманистических  традиций   и   ценностей   современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.  

 

 



 

 

2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля 

Глава 1. Человек в социальном измерении 

Человек родился. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. Наследственность — биологическая сущность 

всех людей. Можно ли влиять на наследственность. Человек — личность. Что такое личность. Индивидуальность — 

плохо или хорошо? Сильная личность — какая она? Особый возраст: отрочество. Легко ли быть подростком? 

Отрочество — пора мечтаний. Самостоятельность — показатель взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит 

пользу. Нужны ли сегодня рыцари. Учимся общаться. Познай самого себя. Познание мира и себя. Что такое 

самосознание. На что ты способен. Учимся узнавать и оценивать себя. Человек и его деятельность. «Птицу узнают по 

полету, а человека — по работе». «Пчела мала, да и та работает». Жизнь человека многогранна... Учимся правильно 

организовывать свои занятия. Что человек чувствует, о чем размышляет. Какие бывают потребности. «Не место красит 

человека...». Мир мыслей. Мир чувств. Учимся размышлять. 

Глава 2. Человек среди людей 

Межличностные     отношения   Человек       и       ближайшее   социальное окружение. Межличностные 

отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и 



5 

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 — 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. 

Глава 3. Нравственные основы жизни 

Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют добрым. Доброе — значит 

хорошее. Главное правило доброго человека. Учимся делать добро. Будь смелым. Что такое 

страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу «нет». Учимся быть терпимыми. Что 

такое человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Прояви внимание к старикам. 

1. Основное содержание внутрипредметного модуля «Я среди людей» 

Зачем человек рождается. Цели и ценность человеческой жизни. 

Как я отношусь к другим людям. Ты и другие ребята. Презентация «О нас и нашем классе» 

Способности   человека.   Познание   мира.   Познание   самого   себя (самопознание). 

Самосознание и самооценка. 

Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характерпотребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Мои интересы и увлечения. Отрочество — особая пора жизни. Особенности подросткового 

возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность — показатель взрослости. 

Свобода выбора. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. Результаты 

выбора и их последствия. Долг и совесть. Личностная готовность принять ответственность за 

результаты выбора. Жизненные ценности и ориентиры. 

Межличностные отношения: возможные проблемы и пути их решения. Проблемы 

общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликтная ситуация и способы выхода из нее. Умение договариваться. 

Значение семьи для человека и общества. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. 

Взаимоотношение родителей и детей. Отношения между поколениями. Гражданин - отечества 

достойный сын. Права и обязанности граждан РФ. Самооценка себя и изученного курса: что я 

узнал в этом учебном году и что мне пригодится 

 

 

 

                           ш.    Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1. Введение 2 

2. Человек в социальном измерении 10 (3 модуля) 

3. Человек среди людей 10 (4 модуля) 

4. Нравственные основы жизни 12 (3 модуля) 

Итого  35 часов 

№ п/п Название раздела/темы уроков 

1 Введение. Что изучает обществознание. 
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2. Входной мониторинг 

Глава1. Человек в социальном измерении 

3. Что такое личность. 

4. Познание окружающего мира 

5. Модуль 1: Сферы жизни человека 

6. Что такое самосознание. 

7. Модуль 2: Человек и его деятельность 

8. Усовершенствование учебной деятельности. 

9. Потребности человека. 

10. Модуль 3: Мир чувств 

11. На пути к жизненному успеху. 

12. Контрольная работа «Человек в социальном измерении» 

Глава2. Человек среди людей 

13. Модуль 4: Что такое межличностные отношения 

14. Модуль 5:Виды межличностных отношений. 

15. Промежуточный мониторинг 

16. Модуль 6: Человек в группе. 

17. Какие бывают поощрения и наказания. 

18. Модуль 7: Что такое общение. 

19. Виды общения. 

20. Особенности общения с разными возрастными группами. 

21. Что такое межличностный конфликт. 

22. Основные стадии развития конфликта 

Глава3. Нравственные основы жизни 

23. Что такое добро. 

24. Модуль 8: Понятие морали. 

25. Что такое страх. 

26. Модуль 9: Почему необходимо быть смелым. 

27. Модуль 10: Исторические примеры проявления смелости. 

28. Контрольная работа «Нравственные основы жизни» 

29. Что такое гуманизм. 

30. Почему необходимо быть гуманным. 

31. Итоговый мониторинг 

32. Примеры проявления гуманизма. 

33. Почему необходимо любить Отечество. 

34-35 Обобщающие уроки. 

Всего 35 часов, из них 10 часов внутрипредметный модуль 
 


