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2. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА,КУРСА 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программыпообществознаниюявляются всфере: 
познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 
областяхобщественнойжизни,механизмахирегуляторахдеятельностилюдей; 
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 
социологии,экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 
социальнойпсихологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 
социальнойдействительности; 
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнениястаршимиподросткамиосновныхсоциальныхролейвпределахсвоейдееспосо
бности; 
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 
еевоспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать 
всоответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать,конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); давать оценкувзглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в 
современном российскомобществесоциальных ценностей; 
ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 
вмотивационнойструктуреличности,ихзначениявжизничеловекаиразвитииобщества; 
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 
какрешающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 
канализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 
необходимостьруководствоватьсяэтиминормамииправиламивсобственнойповседневнойжизн
и; 
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму 
игражданственности; 
трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 
основныхтребований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 
трудовуюдеятельностьнесовершеннолетних; 
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для 
общества;эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 
другимиспособамипознания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 
общества;коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 
другимивидамидеятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 
умениеиспользовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 
обработкинеобходимойсоциальнойинформации; 
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанновоспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 
оценочныесуждения; 
• пониманиезначениякоммуникациивмежличностномобщении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 
вдискуссии,аргументироватьсобственнуюточкузрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления 
конфликтов.Метапредметныерезультаты изучения обществознания выпускниками 
основной школыпроявляютсяв: 
• умениисознательноорганизовыватьсвоюпознавательнуюдеятельность(отпостановкицели 



дополученияиоценкирезультата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-
философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий 
ивозможных перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способыдеятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 
ролей(производитель,потребительидр.); 
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия)иследованииэтическим нормамиправиламведениядиалога; 
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованиемпроектнойдеятельностинаурокахивдоступнойсоциальнойпрактике 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 
изучениисодержаниякурса пообществознанию, являются: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем 
вобщественнойигосударственнойжизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 
жизниобщества,вблагополучииипроцветаниисвоейстраны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 
наотношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении 
кукреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 
равноправиянародов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 
общества семьи исемейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 
мира и согласияисвоейответственностизасудьбу 
страныпереднынешнимиигрядущимипоколениями; 

 



2. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА,КУРСА 

Введение(1час) 
 

Глава1.Человеквсоциальномизмерении(11ч.) 
Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 
сильнойличности.Познаниечеловекоммираисамогосебя.Самосознаниеисамооценка.Способност
ичеловека.Деятельностьчеловека,еёосновныеформы(труд,игра,учение).Мотивыдеятельности.Св
язьмеждудеятельностьюиформированиемличности.Знанияиумениякакусловиеуспешнойдеятель
ности.Потребностичеловека–
биологические,социальные,духовные.Индивидуальныйхарактерпотребностей.Людисограничен
нымивозможностямииособымипотребностями.Духовныймирчеловека.Мыслиичувства.Привычк
актруду.Проблемавыборапрофессии.Важностьвзаимопониманияивзаимопомощи. 

 
Глава2.Человексредилюдей(9ч.) 
Человекиближайшеесоциальноеокружение.Межличностныеотношения.Рольчувстввотношениях
междулюдьми.Сотрудничествоисоперничество.Солидарность,лояльность,толерантность,взаимо
понимание.Социальныегруппы(большиеималые).Человеквмалойгруппе. Группы формальные и 
неформальные. Лидеры. Групповые нормы.Общение – формаотношения человека к 
окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили 
общения.Особенностиобщениясосверстниками,старшими,младшими.Межличностныеконфликт
ы,причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение 
конфликта.Какпобедитьобидуиустановитьконтакт. 

 
Глава3.Нравственныеосновыжизни(7ч.) 
Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило 
морали.Учимсяделатьдобро.Смелость.Страх–
защитнаяреакциячеловека.Преодолениестраха.Смелостьиотвага.Противодействиезлу.Человечно
сть.Гуманизм-уважениеилюбовьклюдям.Внимание ктем, ктонуждается вподдержке. 

 
Итоговоеповторение(7ч.) 



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 
КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 
 
 

№ Наименованиеразделов Всегочасов 

№ Наименованиеглавы Количество
часов 

 Введение 1 ч 
1. Человеквсоциальномизмерении 11 
2. Человексредилюдей 9 
3. Нравственныеосновыжизни 7 
4. Повторение 7 

 Итого 35 
 
 

 
№п/п 

Раздел,тема Ко
л-
во
час
ов 

Электронные 
(цифровые) 
образовательны
е ресурсы 

1 Введение 1 https://resh.edu.ru/subject/les
son/7111/start/255594/ 

 ГлаваI.Человеквсоциальномизмерении 11  

2 Человек–личностьВходнойконтроль. 1 https://resh.edu.ru/subject/les
son/7113/start/297843/ 

3 ВПОМ Человек–личность 1 https://resh.edu.ru/subject/les
son/7113/start/297843/ 

4 ВПОМЧеловекпознаетмир 1  

5 Человекпознаетмир 1 https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7112/start/296138/ 

6 ВПОМЧеловекиегодеятельность 1  

7 Человекиегодеятельность 1  

8 Потребностичеловека 1 https://resh.edu.ru/subject/les
son/7115/start/255873/ 

9 Потребностичеловека 1 https://resh.edu.ru/subject/les
son/7115/start/255873/ 

10 ВПОМ.Напутикжизненномууспеху 1  

11 Напутикжизненномууспеху 1  

12 Практикум по теме«Человек в социальном 
измерении».Тестированиепотеме«Человеквсоциал
ьномизмерении» 

1  

 ГлаваII.Человексредилюдей 9  



13 ВПОММежличностныеотношения 1 https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7112/start/296138/ 

14 Межличностныеотношения 1 https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7112/start/296138/ 

15 Человеквгруппе 1 https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7125/start/255687/ 

16 ЧеловеквгруппеПромежуточныйконтрользаIпол
угодие 

1  

17 ВПОМ.Общение 1 https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7124/start/255718/ 

18 Общение 1 https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7124/start/255718/ 

19 Конфликтывмежличностныхотношениях 1 https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7127/start/255656/ 

20 Конфликтывмежличностныхотношениях 1  

21 ПОУпотеме«Человексредилюдей».Тестированиеп
отеме«Человексредилюдей» 

1  

 ГлаваIII.Нравственныеосновыжизни 7  

22 ВПОМЧеловекславендобрымиделами 1 https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7127/start/255656/ 

23 Человекславендобрымиделами 1  

24 ВПОМБудьсмелым 1  

25 Будьсмелым 1  

26 ВПОМЧеловекичеловечность 1 https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7127/start/255656/ 

27 Человекичеловечность 1  

28 ВПОМ. ПОУ по теме «Нравственные 
основы 
жизни».Тестированиепотеме«Нравстве
нныеосновыжизни» 

  

 Итоговоеповторение 7  
29 ПОУпотеме«Человекиобщество» 1  
30 ПОУпотеме«Человекиобщество» 1  
31 Человеквсистемеобщественныхотношений 1 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7121/start/255439/ 
32 Человеквсистемеобщественныхотношений 1  

33 Промежуточнаяаттестациязагод.К/р 1  
34 ВПОМУрок-конференция«Человекиобщество» 1  
35 Урок-конференция«Человекиобщество» 1  

итог
о 

 35ч  

Примечание:  
 

ВПОМ - внутрипредметный образовательный модуль 
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