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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета обществознание    
Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются:
 -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 изучения обществознания проявляются:
 -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.
Предметными результатами освоения данного курса являются:
 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.

2. Содержание учебного предмета обществознание    

Тема,  раздел Содержание темы,раздела

Человек. Деятельность человека Биологическое  и  социальное  в  человеке.  Черты  сходства  и

различий  человека  и  животного.  Индивид,  индивидуальность,  личность.

Основные  возрастные  периоды  жизни  человека.  Отношения  между

поколениями.  Особенности  подросткового  возраста.  Способности  и

потребности  человека.  Особые  потребности  людей  с  ограниченными

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности.

Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль

деятельности  в  жизни  человека  и  общества.  Человек  в  малой  группе.

Межличностные  отношения.  Личные  и  деловые  отношения.  Лидерство.

Межличностные конфликты и способы их разрешения.

Общество Общество  как  форма  жизнедеятельности  людей.  Взаимосвязь

общества  и  природы.  Развитие  общества.  Общественный  прогресс.

Основные  сферы  жизни  общества  и  их  взаимодействие.  Типы  обществ.

Усиление  взаимосвязей  стран  и  народов.  Глобальные  проблемы

современности.  Опасность  международного  терроризма.  Экологический

кризис  и  пути  его  разрешения.  Современные  средства  связи  и

коммуникации,  их  влияние  на  нашу  жизнь.  Современное  российское

общество, особенности его развития.

3. Тематическое планирование     

№ п/п Тема урока Количество часов 

1 Введение 1

2,3 Человек – личность 2

4,5 Познай самого себя 2

6,7 Человек и его деятельность 
РК Труженики нашего села.

2

8,9 Потребности человека 2

10,11 На пути к жизненному успеху 
РК Выдающиеся личности нашего края

2

12 ПОУ по теме«Человек в социальном измерении» 1



13,14 Межличностные отношения 2

15,16 Человек в группе 2

17,18 Общение 2

19,20 Конфликты в межличностных отношениях 1

21 ПОУ по теме «Человек среди людей»

22,23 Человек славен добрыми делами
РК Волонтерство в Тюменской области 

2

24,25 Будь смелым 
РК Подвиги наших земляков  

2

26,27 Человек и человечность 2

28 ПОУ по теме «Нравственные основы жизни» 1

29, 30 ПОУ по теме «Человек и общество» 2

31, 32 Человек в системе общественных отношений 2

33 Итоговая контрольная работа 1

34 Урок-конференция «Человек и общество» 1


