
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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, благополучия 

и процветания своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты : 

 в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

 в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских 

позиций; 

 в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

 в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности. 

Предметные результаты : 

 относительно целостное представление о человеке; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную 

точку зрения. 



Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащийся научится: 

 характеризовать социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

 формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 давать нравственную оценку социального поведения людей; 

 осуществлять взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; 

 предвидеть возможные последствия определенных социальных действий;  



 совершенствовать собственную познавательную деятельность; 

 применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы 

жизни человека и общества. 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения 

мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы 

 

                                               2.Содержание  учебного предмета, курса. 

Глава I. Человек в социальном измерении  (11 часов) 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. Потребности человека. Духовный 

мир человека. Человек и деятельность. На пути к жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей (10 часов)  

Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. Конфликты в межличностном 

общении и способы их разрешения. Посредничество при разрешении конфликтов. 

Глава III. Нравственные основы жизни (8 часов) 

Добро, смелость и страх. Человечность. 

Итоговое повторение 

Повторение и обобщение материала курса обществознания 



 

            3.Тематическое планирование курса 

 

№ 

урока 

Название темы 

урока 

Количество 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

1 Введение 1 Научиться овладевать 

целостными 

представлениями об  

обществе и человеке, 

применять понятийный 

аппарат обществоведческих 

знаний, расширять опыт 

оценочной деятельности 

Формирование стартовой 

мотивации к изучению 

нового материала 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

определять собственно 

отношение к явлениям 

современной жизни, 

формулировать свою точку 

зрения 

Р:самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, выбирать 

средства достижения цели 

из предложенных, а также 

искать их самостоятельно 

П:давать определения 

понятиям, анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления 

 Глава 1. Человек в социальном измерении. (ОДНКНР: Традиции моего народа. Герои, памятники и святыни моего народа) 

2-3 Человек-

личность 

2 Научиться  понимать, что 

человек принадлежит 

обществу, живет и 

развивается в нем. Получат 

возможность понимать себя, 

анализировать свои 

поступки, чувства, 

Формирование 

мотивированности и 

направленности ученика 

на активное и 

созидательное участие в   

жизни общества, 

заинтересованности не 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

определять собственно 

отношение к явлениям 

современной жизни, 



состояния, работать в 

группах и парах. 

только в личном успехе, 

но и в развитии различных 

сторон жизни общества 

формулировать свою точку 

зрения. 

Р: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

П:осуществлять 

расширенный поиск 

информации, 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

давать определение 

понятиям 

4-5 Человек 

познает мир 

2 Научиться  применять 

понятийный аппарат 

обществоведческих  знаний 

для раскрытия сущности 

своих потребностей, 

анализировать, сопоставлять, 

изучать и систематизировать 

свою информацию, 

проявлять личностные 

качества в основных видах 

деятельности. 

Формирование 

мотивированности и 

направленности ученика 

на активное и 

созидательное участие в 

общественной жизни, 

адекватно понимать 

причины 

успешности/неуспешности 

в учебной деятельности. 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

определять собственно 

отношение к явлениям 

современной жизни, 

формулировать свою точку 

зрения. 

Р: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

задачу, искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: осуществлять 

расширенный поиск 

информации, 

анализировать, сравнивать, 



классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

давать определение 

понятиям 

6-7 Человек и его 

деятельность. 

2 Научатся: применять 

понятийный аппарат 

обществоведческих  знаний 

для раскрытия сущности 

деятельности человека.     

 

Формирование и 

применение правил 

делового сотрудничества; 

сравнивание разных точки 

зрения; оценивание 

собственной учебной дея-

тельности; положительное 

отношение к процессу 

познания. 

 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

определять собственно 

отношение к явлениям 

современной жизни, 

формулировать свою точку 

зрения. 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий. 

П: осуществлять 

расширенный поиск 

информации, 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

давать определение 

понятиям 

8-9 Потребности 

человека 

2 Научиться раскрывать ос-

новные черты духовного 

мира человека,   применять 

эти социальные и 

нравственные нормы и 

правила при анализе и 

Формирование 

осознанного понимания 

основных потребностей 

человека, раскрытие их 

индивидуального 

характера. Формирование 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

определять собственно 

отношение к явлениям 

современной жизни, 



оценке реальных социальных 

ситуаций, понимать значение 

коммуникации в 

межличностном общении 

осознанного понимания 

того, что потребности 

должны быть  

ограниченными. 

 

формулировать свою точку 

зрения. 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий. 

П: осуществлять 

расширенный поиск 

информации, 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

давать определение 

понятиям 

10-11 На пути к 

жизненному 

успеху. 

Особые 

жизненные 

ситуации и 

как с ними 

справиться 

2 Научиться определять по-

нятие «образ жизни», со-

ставляющие жизненного 

успеха,  уметь применять то 

понятие при анализе и 

оценке реаль-ных 

социальных ситуаций, пони-

мать значение коммуникации 

в межличностном 

отношении. 

Формирование 

осознанного понимания 

значения «образа жизни» 

в жизни человека и 

общества, формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культуры и религий 

 

К: самостоятельно орга-

низовывать учебное вза-

имодействие в группе, 

определять собственно 

отношение к явлениям 

современной жизни, 

формулировать свою точку 

зрения. 

Р: определять последо-

вательность промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата, 

составлять план после-

довательности действий. 

П: осуществлять расши-

ренный поиск информации, 



анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

давать определение 

понятиям 

12 Урок 

практикум по 

теме «Человек 

в социальном 

измерении» 

1 Научиться определять, что 

такое деятельность человека, 

его духовный мир,  работать 

с текстом учебника; анализи-

ровать таблицы; решать 

логические задачи; выска-

зывать собственное мнение, 

суждения 

Формирование 

ответственного отношения 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории. 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

определять собственно 

отношение к явлениям 

современной жизни, 

формулировать свою точку 

зрения. 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий. 

П: осуществлять 

расширенный поиск 

информации, 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

давать определение 

понятиям 

13 Контрольно-

обобщающий 

урок по теме 

«Человек в 

1 Научиться определять, что 

такое деятельность человека, 

его духовный мир,  работать 

с текстом учебника; анализи-

ровать таблицы; решать 

Формирование 

ответственного отношения 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

определять собственно 

отношение к явлениям 



социальном 

измерении» 

логические задачи; выска-

зывать собственное мнение, 

суждения 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории. 

современной жизни, 

формулировать свою точку 

зрения. 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий. 

П: овладевать целостными 

представлениями человека; 

привлекать информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи о 

качествах личности . 

Глава 2.Человек среди людей. (ОДНКНР: Традиции моего народа. Герои, памятники и святыни моего народа) 

14-15 Межличност

ные 

отношения 

2 Научиться определять, в чем 

состоят особенности 

межличностных отношений; 

анализировать взаи-

моотношения людей на 

конкретных примерах, 

находить нужную 

социальную информацию 

разного типа, давать оценку 

общественным явлениям с 

позиций одобряемых в 

современном российском 

обществе социальных 

ценностей. 

Формирование 

познавательного интереса 

к изучению нового,  выра-

жать положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности /неуспеш-

ности учебной 

деятельности. 

 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

определять собственно 

отношение к явлениям 

современной жизни, 

формулировать свою точку 

зрения. 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий. 



П: осуществлять 

расширенный поиск 

информации, 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

давать определение 

понятию «межличностные 

отношения». 

 

 

 

16-17 Человек в 

группе 

2 Научиться  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.    

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного  

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, формирование 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания.  

К: планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Р:оценивать собственное 

умение общаться с 

одноклассниками и 

друзьями, прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения материала, 

определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

П: овладевать целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекать 



информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи. 

18-19 Общение 2 Научиться   понимать, по-

чему без общения человек не 

может развиваться 

полноценно. Выражать 

собственную точку зрения на 

значение общения в жизни 

человека.Осуществлять 

самооценку и взаимооценку. 

Формирование 

способности к волевому 

усилию при преодолении 

трудностей 

К:слушать других, пытаться 

принимать чужую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

Р:устанавливать целевые 

приоритеты, проводить 

контроль в форме сравнения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений от 

эталона и внесения 

необходимых корректив. 

П: на основе анализа 

конкретных жизненных 

ситуаций характеризовать 

особенности общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими.   

 

20-21 Конфликты 

в 

межличност

ных 

отношениях 

2 Научиться сохранять 

достоинство в конфликте, 

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению; задавать 

вопросы; осуществлять 

Формирование 

мотивированности и 

направленности на 

оценивание собственной 

учебной деятельности, 

свои достижения; ана-

лизировать и 

характеризовать 

эмоциональное состояние 

К: развивать умение 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 



поиск нужной информации, 

выделять главное. 

и чувства окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом. 

результата, составлять план 

последовательности 

действий. 

П описывать сущность и 

причины возникновения 

межличностных 

конфликтов, 

характеризовать варианты 

поведения в конфликтных 

ситуациях.  

 

22 Практикум 

по теме 

«Человек 

среди 

людей». 

1 Научиться   анализировать 

собственный опыт  участия в 

конфликте (по заданному 

алгоритму), осуществлять 

саморефлексию  ("На 

ошибках - учимся"), делать 

выводы. 

 

Овладение целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека, привлечение  

полученной ранее 

информации для решения 

познавательных задач.  

 

К: развивать умение 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий. 

П: осуществлять расширен с 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек  Интернета, 

анализировать, работать в 

группах над созданием 

проекта 

сценарияфильма"Проблемы 

подростка в малой группе" 



23 Контрольно-

обобщающи

й урок по 

теме 

«Человек 

среди 

людей». 

1 Научиться определять ос-

новные понятия к главе 

«Человек среди людей». 

 

  Овладение целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека, привлечение  

полученной ранее 

информации для решения 

познавательных задач 

К: развивать умение 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий. 

П: осуществлять расширен 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек  Интернета, 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

 Глава 3. Человек славен добрыми делами. (ОДНКНР: Традиции моего народа. Герои, памятники и святыни моего народа) 

24-25 Челове

к 

славен 

добры

ми 

делам

и 

2 Научиться отличать добрые 

поступки от злых; 

определять понятия 

«нравственность» и 

«безнравственность». 

 

Проявление 

заинтересованности не 

только в личном успехе, 

но и в решении про-

блемных заданий всей 

группой; выражают 

положительное отношение 

к процессу познания. 

К: развивать умение 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий. 



П: осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек  Интернета, 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

26-27 Будь 

смелы

м 

2 Научиться на конкретных 

примерах давать оценку про-

явлениям мужества, 

смелости, случаям преодоле-

ния людьми страха в 

критических и житейских 

ситуациях. 

Оценивать предлагаемые 

ситуации, требующие 

личного противодействия 

проявлениям зла    

Проявление 

заинтересованности как в   

личном успехе, так и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания.    

К:взаимодействовать в ходе 

совместной работы, вести 

диалог, участвовать в 

дискуссии; принимать дру-

гое мнение и позицию, 

допускать существование 

различных точек зрения. 

Р:  прогнозировать 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

П: осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек  Интернета, 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты . 

28-29 Челове

к и 

челове

чность 

2 Научиться давать оценку с 

позиции гуманизма кон-

кретным поступкам людей, 

описанным в СМИ и иных 

информационных 

Формирование  

способности к решению 

моральных дилемм на 

основе учёта позиций 

партнёров в общении; 

К: развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

дискуссии. 



источниках. На примерах 

конкретных ситуаций 

оценивать проявление 

внимания к нуждающимся в 

нём людям. 

ориентация на их мотивы 

и чувства, устойчивое сле-

дование в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям 

Р: формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

П: осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек  Интернета, 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

30 Практ

икум 

по 

теме 

«Нрав

ственн

ые 

основ

ы 

жизни

». 

1 Научиться анализировать 

свои поступки и отношения к 

окружающим людям.  

Формирование  своей  

личностной позиции; 

адекватной 

дифференцированной 

самооценки своей 

успешности 

 

К: развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Р: формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

П: осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек  Интернета, 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

31 Контр

ольно-

обобщ

ающи

1 Научиться исследовать 

несложные реальные связи, 

определять сущностные 

характеристики изучаемого 

Формирование 

познавательного интереса 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе, в 

дискуссии уметь выдвинуть 



й урок 

по 

теме 

«Нрав

ственн

ые 

основ

ы 

жизни

». 

объекта, осуществлять выбор 

верных критериев для 

сравнения, сопоставления, 

осуществлять поиск и 

извлечение нужной 

информации из заданной 

темы. 

аргументы и 

контраргументы, оценивать 

свои учебные достижения, 

поведение, черты характера 

с учетом мнения других 

людей. 

Р:составлять 

последовательность 

действий, формировать 

способность к волевому 

усилию при преодолении 

препятствий. 

П: уметь выделять 

существенную 

информацию. свойствах и 

связях 

32-33 Защит

а 

проект

ов 

2 Научиться исследовать 

несложные реальные связи и 

зависимости, определять 

сущностные характеристики 

изучаемого объекта, 

осуществлять выбор верных 

критериев для сравнения, 

сопоставления, осуществлять 

поиск и извлечение нужной 

информации из заданной 

темы. 

Формирование и 

воспитание в себе 

морально-волевых качеств 

личности, коллективизма, 

взаимопомощи. 

К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р:сравниватьспособ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от 

эталона и внесения 

необходимых корректив. 

П:уметь строить 

рассуждения в форме 

простых суждений об 

объекте, его структурных 

единицах, свойствах и 

связях 

 



 

 

34 Проме

жуточ

ная 

аттест

ация 

1 Научатся выполнять 

контрольные задания по 

обществознанию.  

 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/ неуспеш-

ности учебной 

деятельности, устойчивую 

учебно-познавательную 

мотивацию учения 

К: адекватно использовать 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Р: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

П: уметь ставить и 

формулировать цели и 

проблему урока; осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в   письменной 

форме, в том числе творче-

ского и исследовательского 

характера.  

 
i



 

 

 

 

 

iВ рабочую программу включены темы по курсу  «Финансовая грамотность» (выделенные темы).  
В тематическое планирование включены уроки по осуществлению проектной деятельности обучающихся. 

Тематическое планирование составлено на основе методического письма «О преподавании истории и обществознания в общеобразовательных организациях 

Нижегородской области в 2019-2020 учебному году». 
Рабочая программа предусматривает электронные образовательные ресурсы (Яндекс. класс, МЭО), которые могут быть использованы для подготовки и проведения 

уроков в качестве основы дистанционного обучения, индивидуального сопровождения одаренных и слабоуспевающих учащихся, а также в качестве выдачи 

домашних заданий. 
Предмет «Обществознание» включает в себя курс «Основы духовно- нравственной культуры народов России».На уроках обществознания уделяется внимание 

антикоррупционному  воспитанию. 
 

                                                             


