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Пояснительная записка 

Программа учебного  предмета «Введение в обществознание» (далее - 

программа) разработана в соответствии с: 

     требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями; 

       Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении ФГОС ООО (с 

дополнениями и изменениями (приказ от 29.12.2014г. №1644 «О внесении 

изменений в приказ Минобразования РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об 

утверждении ФГОС ООО»);  

      Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования (протокол решения федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

      Основной образовательной программой основного общего 

образования МАОУ СОШ № 16 г. Карпинска; 

 Авторской программой  А. Ф. Никитина (одобрена РАО и РАН, 

имеет гриф «Рекомендовано») 

      Уставом  МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; 

      Учебным планом на 2019-2020 учебный год; 

      Локальными актами образовательной организации, в т. ч. 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, которые школа готовит 

по требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 2 ст. 30). 

      Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 
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2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - 

СанПиН); 

         Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.08.2014г. № 08-1045 «Об изучении основ бюджетной 

грамотности в системе общего образования»,  

         Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03.08.2015 г. № 08-1189 «Методические рекомендации по 

воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников и 

студентов». 

 

В основу данной программы положен системно -  деятельностный 

подход к образованию, направленный на: 

-  формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

-   проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

-   активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

-    построение образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

Важными аспектами системно- деятельностного подхода является 

ориентация на результаты образования и гарантированности их достижения. 

       

Цель учебного предмета "Введение в обществознание"  направлена на 

развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных 

знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально 

значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 
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обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Введение в обществознание» 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов 

в системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции 

в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно 

освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: 

экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, 

философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что 

способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и 

жизни человека в нем. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно 

пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших 

подростков. На этом этапе  обеспечивается преемственность по отношению к 

курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается 

курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства 

человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся 

круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого 

— тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны 

человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — 

тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших 

социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах 

человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. Достижение 



5 
 

поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов 

обучения. Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: 

метод проектов и исследований, методика проблемного и развивающего 

обучения, рефлексивные методы.  

На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают 

систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое 

значение приобретают методы личностно-ориентированного обучения, 

помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и 

положений, связи обобщённых знаний курса с личным социальным опытом, 

с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися 

представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 

социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5-9 

классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению 

предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций норм 

морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик 

поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе 

компьютерных технологий.  

Срок освоения программы учебного предмета «Введение в 

обществознание » и объём учебного времени. 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Введение 

в обществознание» на этапе основного общего образования составляет 1 год. 

Продолжительность учебного года  в 5  классе -  35 учебных недель. Урок по 

учебному предмету «Обществознание» проходит 1 раз в неделю по 1 часу. 

Продолжительность урока 40 минут. 

            Описание места учебного предмета «Введение в 

обществознание» в учебном плане. 

На основании Федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, Учебный план школы 

отводит не менее 35 часов для изучения учебного предмета «Введение в 
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обществознание» на этапе основного общего образования. Программа 

рассчитана на  35 учебных недель.  

Формы реализации программы. Для реализации поставленных целей 

предлагаются следующие формы организации учебного процесса в старших 

классах:  

1. классно-урочная;  

2. зачѐтная форма обучения и контроля;  

3. лекционная и семинарская формы;  

4. проектно-исследовательская деятельность учащихся; 

5. деловая игра;  

6. практикум. 

Методы обучения. На уровне среднего общего образования создаются 

условия для освоения обучающимися образовательных программ делается 

акцент на  умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата) на развитие учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. В процессе обучения старшеклассников используются: 

1. приѐмы актуализации субъективного опыта учащихся; 

2. методы диалога и полилога; 

3. приѐмы создания коллективного и индивидуального выбора; 

4. игровые методы; 

5. методы диагностики и самодиагностики; 

6. технологии критического мышления; 

7. информационно-коммуникационные технологии; 

8. технологии коллективного метода обучения.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Программа учебного предмета «Введение в обществознание»  

построена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся и направлена на: 
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формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

единства образовательного пространства Российской Федерации;  

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, реализации 

права на изучение родного языка, возможности получения основного общего 

образования на родном языке, овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся и сохранения их здоровья; 

создание условий создания социальной ситуации развития 

обучающихся, обеспечивающей их социальную самоидентификацию 

посредством личностно значимой деятельности. 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника: 

- любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной 

язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике; 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 
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- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета   

«Введение в обществознание» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
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учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 
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4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения  образовательной программы  на 

уровне основного общего образования предполагают: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

garantf1://10003000.0/
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отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

«Обществознание» 

По окончанию изучения курса, учащиеся должны придти к 

следующим результатам: 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 
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познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 
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9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
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решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 
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осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
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результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
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соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 



20 
 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 
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текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 



22 
 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 
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12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
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необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

В результате изучения учебного предмета «Введение в 

обществознание» ученик  

должен знать/понимать:  

1) понимание значение коррупции для состояния общественных 

отношений 

2) понимание характера вреда, наносимого коррупцией 

экономическим отношениям 

3) понимание значимости правовых явлений для личности 

4) понимание негативных последствий, наступающих в случае 

привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения 

 

1.Человек. Деятельность человека 

Ученик научится: 
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1) использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

2) характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

3) приводить примеры основных видов деятельности человека; 

4) выявлять признаки коррупционного поведения 

5) осознавать неотвратимость наказания за совершение 

правонарушений (в т.ч. коррупционного характера 

6) выбирать корректную модель правомерного поведения в 

потенциально коррупциогеннных ситуациях 

7) делать осознанный выбор в пользу правомерного поведения 

8) развивать правосознание на основе полученных знаний 

9) разграничивать коррупционные и схожие некоррупционные 

явления в различных сферах жизни общества. 

Учениик получит возможность научиться: 

1) выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

2) оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

3) оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

2.Общество 

Учениик научится: 

1) демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

2) распознавать на основе приведенных данных основные типы 

обществ; 

3) характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 
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4) выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

5) определять характер вреда, причиняемый общественным 

отношениям коррупционным поведением граждан, должностных лиц 

6) определять и использовать социальные институты, 

обеспечивающие противодействие коррупции 

7) делать осознанный выбор в пользу правомерного поведения 

8) развивать правосознание на основе полученных знаний 

9) выявлять мотивы коррупционного поведения и определять 

коррупциогенные факторы 

10) разграничивать коррупционные и схожие некоррупционные 

явления в различных сферах жизни общества. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

2) выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

3.Социальные нормы 

Ученик научится: 

1) раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

2) различать отдельные виды социальных норм; 

3) применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями; 

4) раскрывать сущность процесса социализации личности; 

5) объяснять причины отклоняющегося поведения; 

6) выявлять признаки коррупционного поведения 
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7) осознавать степень общественной опасности коррупционных 

правонарушений (преступлений) 

8) осознавать неотвратимость наказания за совершение 

правонарушений (в т.ч. коррупционного характера 

9) определять характер вреда, причиняемый общественным 

отношениям коррупционным поведением граждан, должностных лиц 

10) определять и использовать социальные институты, 

обеспечивающие противодействие коррупции 

11) выбирать корректную модель правомерного поведения в 

потенциально коррупциогеннных ситуациях 

12) делать осознанный выбор в пользу правомерного поведения 

13) развивать правосознание на основе полученных знаний 

14) выявлять мотивы коррупционного поведения и определять 

коррупциогенные факторы 

15) повышать уровень правовой культуры в рамках 

образовательной и иной деятельности 

16) выявлять основные коррупциогенные факторы в области 

экономических отношений 

17) разграничивать коррупционные и схожие некоррупционные 

явления в различных сферах жизни общества. 

18) определять роли политических институтов в системе 

противодействия коррупции. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

2) оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

4.Сфера духовной культуры 

Ученик научится: 

1) характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 
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2) оценивать роль образования в современном обществе; 

3) характеризовать особенности искусства как формы духовной 

культуры. 

4) определять и использовать социальные институты, 

обеспечивающие противодействие коррупции 

5) повышать уровень правовой культуры в рамках 

образовательной и иной деятельности 

6) разграничивать коррупционные и схожие некоррупционные 

явления в различных сферах жизни общества. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и 

Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и 

мода. 

5.Социальная сфера 

Ученик научится: 

1) описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

2) объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

3) выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

4) приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

5) описывать основные социальные роли подростка; 

6) объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути 

их разрешения;  

7) характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

8) раскрывать основные роли членов семьи;  

9) характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

10) выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 
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конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов. 

11) выявлять признаки коррупционного поведения 

12) выбирать корректную модель правомерного поведения в 

потенциально коррупциогеннных ситуациях 

13) делать осознанный выбор в пользу правомерного поведения 

14) развивать правосознание на основе полученных знаний 

Ученик получит возможность научиться: 

1) раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

2) выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

3) выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

4) формировать положительное отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение 

в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

5) использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

6) находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

6.Гражданин и государство 

Ученик научится: 

1) характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия 

и компетенцию; 

2) раскрывать достижения российского народа; 
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3) называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

4) характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

5) осознавать степень общественной опасности коррупционных 

правонарушений (преступлений) 

6) определять роли политических институтов в системе 

противодействия коррупции. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 

2) использовать знания и умения для формирования способности 

уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

7.Основы российского законодательства 

Ученик научится: 

1) раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

2) характеризовать гражданские правоотношения; 

3) раскрывать смысл права на труд; 

4) характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

5) осознавать неотвратимость наказания за совершение 

правонарушений (в т.ч. коррупционного характера 

6) делать осознанный выбор в пользу правомерного поведения 

7) развивать правосознание на основе полученных знаний 

8) выявлять мотивы коррупционного поведения и определять 

коррупциогенные факторы 

9) повышать уровень правовой культуры в рамках 

образовательной и иной деятельности 

10) разграничивать коррупционные и схожие некоррупционные 

явления в различных сферах жизни общества. 

Ученик получит возможность научиться: 
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1) на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

2) оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

3) осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами. 

8.Экономика 

Ученик научится: 

1) объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

2) различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

3) раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

4) характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета; 

5) использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

6) обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

7) осознавать степень общественной опасности коррупционных 

правонарушений (преступлений) 

8) делать осознанный выбор в пользу правомерного поведения 

9) выявлять основные коррупциогенные факторы в области 

экономических отношений 

Ученик получит возможность научиться: 

1) анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
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2) выполнять практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики; 

3) сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет. 

II. Содержание учебного предмета  

«Введение в обществознание» 

1. О человеке. 

Жизнь и занятия первобытных людей. Как древний человек познавал 

мир. Роль труда в развитии человека. Человек умелый. Человек разумный. 

Развитие способностей человека. Творчество первобытных людей. 

Человек — часть природы и член общества. Значение общества для 

воспитания и развития человека. Роль природы в жизни человека, ее влияние. 

Общественные, или социальные, отношения. Влияние коллектива на 

развитие человека. Основные занятия человека: труд, учение, общение, игра. 

Их характеристика. Что такое «Я». Второе «Я» — alter ego. Внешние 

признаки человека. Внутренний мир человека, качества, его 

характеризующие. Психика человека; наука, ее изучающая, — психология. 

Как человек познает самого себя. Умение оценивать себя — важное 

внутреннее качество человека. Портрет своего «Я». Знания, умения, 

поступки. 

Возраст человека. Возрастные периоды: детский, подростковый 

(отроческий), юношеский, молодость, зрелость, преклонный и старческий 

возраст. Характеристика и особенности каждого возрастного периода. 

6.Здоровый образ жизни, из чего он складывается. Умение управлять 

своим телом и психологическим состоянием, регулировать свое настроение. 

Вредные привычки. Курение. Употребление спиртного (алкоголизм). 

Токсикомания. Наркомания. Их опасность. Влияние вредных привычек на 

здоровье и жизнь человека. Это путь к страшным болезням: раку, СПИД у. 

Безопасность жизни человека. 
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Вера и неверие. Вера в Бога, вера в науку, вера в человека, вера в себя. 

Внутренние запреты человека. Добро и зло. Добрые и злые поступки. 

Качества, характеризующие честного человека. Совесть. Нравственные 

нормы — общие правила поведения людей в обществе. Кодекс чести. 

Обязанности человека. Защита Отечества — священный долг 

гражданина. Долг родителей перед детьми и долг детей перед родителями. 

Обязанности учеников в школе. Долг человека перед страной, своей семьей и 

друзьями.Чувство ответственности — одно из главных качеств в 

человеке.Обязанности гражданина по Конституции РФ: платить налоги, 

сохранять природу и окружающую среду, защищать Отечество. 

Порядочность. Милосердие. Его проявления в жизни. Сочувствие, 

сопереживание, сострадание — качества, проявляемые милосердным 

человеком. Милосердие — свидетельство высокой нравственности человека. 

Характеристика понятия«добрый человек». Добрые поступки человека. 

Условия, которые необходимы, чтобы стать добрым человеком. 

Необходимость давать нравственную оценку своим и чужим поступкам. 

2.Общение и окружение человека. 

Внешнее и внутреннее одиночество. Влияние общения на развитие 

ребёнка. 

Общение — большое умение. Стили общения: дружеское, семейное, 

деловое. Их характеристика и признаки. Конфликты, их роль в общении. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Способность 

прощать — одно из важных качеств человека. 

Человек и его семья. Семейные конфликты. Причины их 

возникновения и пути разрешения. Электронные деньги. Доходы и расходы: 

навыки планирования. Семейные ценности. Семейные обычаи и традиции. 

Мама — самый дорогой человек. Чувство любви матери к своему 

ребенку. Любовь детей к матери и забота о ней. Родители. Роль женщины в 

семье. Социальные роли. 



34 
 

Школа. Роль школы в жизни каждого человека. Образование. Школа — 

одна из ступеней в системе российского образования. 

Характеристика общества и его системы. Сферы жизни общества: 

политическая, экономическая, социальная, духовная. Их отличия и 

взаимосвязь. Важность и значение духовной сферы для развития общества. 

Нравственные нормы. Их роль и значение в обществе. 

Законы. Права человека в Российской Федерации. 

Бюджетная система Российской Федерации. Налоговая система 

Российской Федерации: принципы построения, основные виды налогов и 

методика их расчётов. Составление налоговой декларации. 

Человек в системе общественных отношений. Правомерное поведение 

– как жизненный ориентир и ценность. 

Развитое правосознание и высокий уровень правовой культуры – 

основа свободы личности. 

Мотивы коррупционного поведения. Коррупция как вызов и угроза 

нормальному состоянию современного общества. Негативные последствия 

коррупционных факторов для общественных институтов. Коррупция – 

социально опасное явление. 

3.Наша Родина – Россия - Российская Федерация. 

Малая и большая Родина. 

Большая Родина, Отчизна — вся страна. 

Россия — колыбель многих народов. Трудная судьба России. 

Мы живем в России. 

Народ — самое главное богатство России. Российская Федерация — 

многонациональное государство. Характеристика и признаки 

многонационального государства. Народы, проживающие в нашей стране. 

Россияне. Единство и равноправие наций — важные условия 

существования и развития многонационального государства. 

Социальная политика государства (социальная поддержка граждан). 
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Символы России: герб. Государственные символы. Герб 

государственный. Флаг государственный. История государственного герба и 

флага в России. 

Государственный флаг Российской Федерации, их описание. Красное 

знамя победителей в Великой Отечественной войне. 

Символы России: гимн. Значение слова «гимн». 

Культура многонационального народ Российской 

федерации.Демократические ценности многонационального российского 

общества.Демократические ценности многонационального российского 

общества. 

Государственный гимн Российской Федерации Авторы его слов и 

музыки. 

 

III. Тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности и с указанием форм организации учебных занятий 

обучающихся. 

При разработке содержания учебного предмета учтён национальный 

(региональный) компонент, при этом содержание дополнено 

соответствующими дидактическими единицами. 

5 класс 

№ Разделы, темы, познавательная и практическая 

деятельность 

Количество 

часов 

1. 1. О человеке. 

Жизнь и занятия первобытных людей. Как древний 

человек познавал мир. Роль труда в развитии человека. 

Человек умелый. Человек разумный. Развитие способностей 

человека. Творчество первобытных людей. 

Человек — часть природы и член общества. Значение 

общества для воспитания и развития человека. Роль 

11 
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природы в жизни человека, ее влияние. 

Общественные, или социальные, отношения. Влияние 

коллектива на развитие человека. Основные занятия 

человека: труд, учение, общение, игра. Их характеристика. 

Что такое «Я». Второе «Я» — alter ego. Внешние признаки 

человека. Внутренний мир человека, качества, его 

характеризующие. Психика человека; наука, ее изучающая, 

— психология. 

Как человек познает самого себя. Умение оценивать 

себя — важное внутреннее качество человека. Портрет 

своего «Я». Знания, умения, поступки. 

Возраст человека. Возрастные периоды: детский, 

подростковый (отроческий), юношеский, молодость, 

зрелость, преклонный и старческий возраст. 

Характеристика и особенности каждого возрастного 

периода. 

6.Здоровый образ жизни, из чего он складывается. Умение 

управлять своим телом и психологическим состоянием, 

регулировать свое настроение. Вредные привычки. 

Курение. Употребление спиртного (алкоголизм). 

Токсикомания. Наркомания. Их опасность. Влияние 

вредных привычек на здоровье и жизнь человека. Это путь 

к страшным болезням: раку, СПИД у. Безопасность жизни 

человека. 

Вера и неверие. Вера в Бога, вера в науку, вера в 

человека, вера в себя. Внутренние запреты человека. Добро 

и зло. Добрые и злые поступки. 

Качества, характеризующие честного человека. 

Совесть. Нравственные нормы — общие правила поведения 
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людей в обществе. Кодекс чести. 

Обязанности человека. Защита Отечества — священный 

долг гражданина. Долг родителей перед детьми и долг 

детей перед родителями. Обязанности учеников в школе. 

Долг человека перед страной, своей семьей и 

друзьями.Чувство ответственности — одно из главных 

качеств в человеке.Обязанности гражданина по 

Конституции РФ: платить налоги, сохранять природу и 

окружающую среду, защищать Отечество. 

Порядочность. Милосердие. Его проявления в жизни. 

Сочувствие, сопереживание, сострадание — качества, 

проявляемые милосердным человеком. Милосердие — 

свидетельство высокой нравственности человека. 

Характеристика понятия «добрый человек». Добрые 

поступки человека. Условия, которые необходимы, чтобы 

стать добрым человеком. Необходимость давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам. 

Основные виды деятельности 

Участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, 

деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной 

жизни.  

Выполнение творческих работ по обществоведческой 

тематике. 

Получение социальной информации из разнообразных (в 

том числе экономических и правовых) источников, 

осмысление представленных в них различных подходов и 

точек зрения. 

Совместная деятельность в ученических социальных 

проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте. 
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Проектная деятельность: обсуждение содержания проекта, 

создание конечного продукта с участием обучающихся, 

учителя, родителей, подбор материала, информационное 

сопровождение (презентация). 

2. 2.Общение и окружение человека. 

Внешнее и внутреннее одиночество. Влияние 

общения на развитие ребёнка. 

Общение — большое умение. Стили общения: 

дружеское, семейное, деловое. Их характеристика и 

признаки. Конфликты, их роль в общении. Межличностные 

конфликты, причины их возникновения. Способность 

прощать — одно из важных качеств человека. 

Человек и его семья. Семейные конфликты. Причины 

их возникновения и пути разрешения. Электронные деньги. 

Доходы и расходы: навыки планирования. Семейные 

ценности. Семейные обычаи и традиции. 

Мама — самый дорогой человек. Чувство любви 

матери к своему ребенку. Любовь детей к матери и забота о 

ней. Родители. Роль женщины в семье. Социальные роли. 

Школа. Роль школы в жизни каждого человека. 

Образование. Школа — одна из ступеней в системе 

российского образования. 

Характеристика общества и его системы. Сферы 

жизни общества: политическая, экономическая, социальная, 

духовная. Их отличия и взаимосвязь. Важность и значение 

духовной сферы для развития общества. 

Нравственные нормы. Их роль и значение в обществе. 

Законы. Права человека в Российской Федерации. 

Бюджетная система Российской Федерации. 

12 
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Налоговая система Российской Федерации: принципы 

построения, основные виды налогов и методика их 

расчётов. Составление налоговой декларации. 

Человек в системе общественных отношений. 

Правомерное поведение – как жизненный ориентир и 

ценность. 

Развитое правосознание и высокий уровень правовой 

культуры – основа свободы личности. 

Мотивы коррупционного поведения. Коррупция как 

вызов и угроза нормальному состоянию современного 

общества. Негативные последствия коррупционных 

факторов для общественных институтов. Коррупция – 

социально опасное явление. 

Основные виды деятельности 

Получение социальной информации из разнообразных (в 

том числе экономических и правовых) источников, 

осмысление представленных в них различных подходов и 

точек зрения. 

Решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные жизненные ситуации. 

Участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, 

деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной 

жизни.  

Конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в 

моделируемых учебных задачах и в реальной жизни. 

Проектная деятельность: обсуждение содержания проекта, 

создание конечного продукта с участием обучающихся, 

учителя, родителей, подбор материала, информационное 

сопровождение (презентация). 



40 
 

3. 3.Наша Родина – Россия - Российская Федерация. 

Малая и большая Родина. 

Большая Родина, Отчизна — вся страна. 

Россия — колыбель многих народов. Трудная судьба 

России. 

Мы живем в России. 

Народ — самое главное богатство России. Российская 

Федерация — многонациональное государство. 

Характеристика и признаки многонационального 

государства. Народы, проживающие в нашей стране. 

Россияне. Единство и равноправие наций — важные 

условия существования и развития многонационального 

государства. 

Социальная политика государства (социальная 

поддержка граждан). 

Символы России: герб. Государственные символы. 

Герб государственный. Флаг государственный. История 

государственного герба и флага в России. 

Государственный флаг Российской Федерации, их 

описание. Красное знамя победителей в Великой 

Отечественной войне. 

Символы России: гимн. Значение слова «гимн». 

Культура многонационального народа Российской 

федерации. Демократические ценности 

многонационального российского общества.  

Государственный гимн Российской Федерации 

Авторы его слов и музыки. 

Основные виды деятельности 

 

12 
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Получение социальной информации из разнообразных (в 

том числе экономических и правовых) источников, 

осмысление представленных в них различных подходов и 

точек зрения. 

Решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные жизненные ситуации. 

Участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, 

деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной 

жизни.  

Конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в 

моделируемых учебных задачах и в реальной жизни. 

Проектная деятельность: обсуждение содержания проекта, 

создание конечного продукта с участием обучающихся, 

учителя, родителей, подбор материала, информационное 

сопровождение (презентация). 

ВСЕГО часов: 35 

 

 

 

 

  


