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Пояснительная записка 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию в основной школе в 5 классе, реализующем ФГОС 

ООО, осуществляется в соответствии с основными нормативными документами, определяющими 

структуру и содержание курса: 

 
Федеральный уровень 

1. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

2. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана / При-
каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126. 

Региональный уровень 
1. О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организа-

ций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего образова-

ния / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839 

2. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразо-
вательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404 
 

Федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования 

 
1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 
1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644). 
 

Инструктивные и методические документы, обеспечивающие реализацию федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования 

Федеральный уровень 
1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, 

А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009.   
2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М.: Просвещение, 2010.  
3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа / сост. Е. С. Савинов. М.: Просвещение, 2011. 
4. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Бо-

голюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. 
Городецкая, Л.Ф. Ивановой.- и др.].- 2-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 2013 
Региональный уровень 

5. О приоритетных направлениях повышения квалификации педагогических и руководящих ра-
ботников областной системы образования Челябинской области в 2014 году / Письмо Министерства 
образования и науки Челябинской области от 12.02.2014 г. № 03-02/889.  

6. О проведении мониторинга оценки качества образования в общеобразовательных органи-
зациях Челябинской области / Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 
15.04.2014г. № 03-02/2669. 
9. Об особенностях повышения квалификации в условиях введения ФГОС общего образования / 
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области № 24/5868 от 08.08.2012 г. 
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10. О введении ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Челя-
бинской области с 01 сентября 2012 г./ Приказ Министерства образования и науки Челябинской об-
ласти № 01-1786 от 09.06.2012 г. 
11. О порядке введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях 
с 01 сентября 2012г./ Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 24/ 6142 
от 20.08.2012 г. 
12. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенно-
стей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ 
начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, 
Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, 
Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во 
образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников 
образования. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

Школьный уровень 
Приказ директора МАОУ лицея № 102 г. Челябинска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Современное общество предоставляет человеку широкий выбор сфер деятельности. Изуче-

ние курса «Обществознание» поможет молодому поколению найти свое место в мире, определить 

пути решения возникающих сложных проблем, увидеть возможности наиболее полной реализации 

своих способностей, утвердить себя как личность. 

Цель курса: установить роль деятельности в жизни человека и общества, дать учащимся 

достаточно полное представление о нынешнем этапе развития общества в контексте цивилизаци-

онного и культурологического подходов; стимулировать активность учащихся в познании общества; 

выработать жизненные цели и ценностное мировосприятие. 

Задачи курса:  

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), 
ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нрав-
ственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению 
и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к соци-
альным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для соци-
альной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом 
качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах чело-
веческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализа-
ции и защиты, прав человека и гражданина; 
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области со-

циальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных 

отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на 
пять лет обучения составляет 175 часов. из них в 5 классе 35 часов (1 час в неделю). 
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Курс рассчитан на 35 учебных часов с учетом регионального компонента. 
Содержание НРЭО представлено в календарно-тематическом планировании. 

 

Таблица 1 

 
 

№ п/п № урока Тема 

1 5 Воспитание детей. Забота о детях в РФ и Челябинской области. 

2 8 Экономика семьи 

3 10 Слагаемые здорового образа жизни. Развитие спорта на Урале 

4 11 Известные семьи  Челябинска. 

5 17 Школьные проблемы. Современная школа в г. Челябинске. Я и школа. 

6 25 Челябинская область – субъект РФ, часть Уральского федерального округа 

7 31 Народы Челябинской области. 

 
 

Планируемые результаты обучения (требования к уровню подготовки) географии в 5 классе 
 

Личностными результатами обучения обществознание в основной школе является фор-
мирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культур-
ных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского об-
щества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание значи-
мости и общности глобальных проблем человечества; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном само-
управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом регио-
нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-
знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-
ками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивиду-
ального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей сре-
де; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 
освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой деятельности эсте-
тического характера. 
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 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в об-

щественной и государственной жизни через вовлечение школьников в активную деятель-

ность, участие в различных социальных проектах, например: «Мы будущие избиратели»; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны,   например через участие в экологи-

ческих проектах; 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

 умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать наибо-
лее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-
знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуж-
дение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 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 учёта интересов; формулировать , аргументи-
ровать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-
тельности; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 
Важнейшие предметные результаты: 

•  социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

•  сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

•  характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

•  содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

•  умение  описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; че-

ловека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

•  сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие чер-

ты и различия; 
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•  умение объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

•  приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситу-

аций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах; 

•  оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рационально-

сти; 

•  решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

•  осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

•  самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т. п.); 

 
Содержание обучения 

35 часов за один год обучения. 
Содержание разделов курса обществознания, вошедших в учебник  

«Обществознание» 5 класс. 

Глава I. Человек – 4ч  

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое существо. Отли-

чие человека от животных наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о 

будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Глава II. Семья – 7 часа. 

Семья и семенные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. От-

ношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства.         

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. 

Значимость здорового образа жизни. 

Глава III. Школа – 7 часа. 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного об-

разования. 

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. Уме-

ние учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Глава IV. Труд – 5 часа. 
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Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – 

условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Глава V. Родина – 9 часов. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональное государ-

ство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История государ-

ственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности гражданина  

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Знакомство с Конституцией (поиск ответа на вопрос: «Почему она является основным законом госу-

дарства») – статьи о человеке, семье, образовании, труде, гражданстве, многонациональном соста-

ве. 

Итоговое повторение и контроль – 3 часа 

Повторение и обобщение «Человек. Соц. институты: семья, школа. Важнейшая сторона человече-

ской жизни – труд. Родина». 

 

Таблица 2 

Тематический план. 

Распределение учебного материала по предмету «Обществознание» для 5 класса в таблице 1.  

 

№ п/п Класс Наименование разделов 
программы 

 

Рабочая программа 

1 5кл. Человек 4 

Семья 7 

Школа  7 

Труд 5 

Родина 9 

Повторение 3 

Таблица 3 

 
 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
 

Тема  
раздела  

Количество 
часов 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной  
деятельности обучающихся 
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Человек 4 Цели и ценность человеческой 

жизни. Природа человека. Человек 

– биологическое существо. Отли-

чие человека от животных наслед-

ственность. 

Отрочество – особая пора жизни. 

Особенности подросткового воз-

раста. Размышления подростка о 

будущем. Самостоятельность – 

показатель взрослости. 

Определяют черты, отличающие человека  

от животного, самостоятельно заполняют 

таблицу, отвечают на вопросы, приводят 

примеры и доказательства. 

Описывают основные черты отрочества как 

особого возраста перехода от детства к 

взрослости 

 

Семья 7 Семья и семенные отношения. 

Семья под защитой государства. 

Семейный кодекс. Виды семей. 

Отношения между поколениями. 

Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и 

воспитание в семье. Распределе-

ние обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение 

хозяйства.         

Свободное время. Занятия физ-

культурой и спортом. Телевизор и 

компьютер. Увлечения человека. 

Значимость здорового образа 

жизни. 

Показывают на конкретных примерах меры 

государственной поддержки семьи. Сравни-

вают двухпоколенные и трехпоколенные 

семьи. Выражают собственную точку зрения 

на значение семьи. 

Характеризуют совместный труд членов се-

мьи. Сравнивают домашние хозяйства го-

родского и сельского жителя. Описывают 

свои обязанности в ведение семейного хо-

зяйства. Исследуют несложные практиче-

ские ситуации, связанные с проведением 

подростками свободного времени. Описы-

вают и оценивают собственные увлечения в 

контексте возможностей личностного разви-

тия 

 

Школа  7 Роль образования в жизни челове-
ка. Значение образования для об-
щества. Ступени школьного обра-
зования. 
Образование и самообразование. 
Учеба – основной труд школьника. 
Учение вне стен школы. Умение 
учиться. 
Отношения младшего подростка с 
одноклассниками, сверстниками, 
друзьями. Дружный класс. 
 

Исследуют несложные ситуации из жизни 

человека и общества, раскрывающие зна-

чимость образования в наше время и в про-

шлом. Описывают ступени школьного обра-

зования, систему общего школьного образо-

вания в нашей стране. Характеризуют зна-

чение самообразования для человека. Вы-

являют возможности практического приме-

нения получаемых в школе знаний. Характе-

ризуют социальные связи младшего под-
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ростка с одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. Иллюстрируют примерами значи-

мость поддержки сверстников для человека. 

Труд 5 Труд – основа жизни. Содержание 
и сложность труда. Результаты 
труда. Заработная плата. Труд – 
условие благополучия человека. 
Благотворительность и меценат-
ство. 
Труд и творчество. Ремесло. При-
знаки мастерства. Творческий 
труд. Творчество в искусстве. 

Объясняют значение трудовой  деятельно-

сти для личности и общества. Характеризу-

ют особенности труда как одного из основ-

ных видов деятельности человека. Разли-

чают творчество и ремесло. Раскрывают  

признаки мастерства на примерах творений 

известных мастеров 

Родина 9 Наша Родина – Россия, Россий-
ская Федерация. Субъекты Феде-
рации. Многонациональное госу-
дарство. Русский язык – государ-
ственный. Любовь к Родине. Что 
значит быть патриотом. 
Государственные символы Рос-
сии. Герб, флаг, гимн, государ-
ственные праздники. История гос-
ударственных символов. Москва – 
столица России. 
Гражданин – Отечества достойный 
сын. Права граждан России. Обя-
занности гражданина  
Россия – многонациональное гос-
ударство. Национальность чело-
века. Народы России – одна се-
мья. Многонациональная культура 
России. Межнациональные отно-
шения. 
Знакомство с Конституцией (поиск 
ответа на вопрос: «Почему она 
является основным законом госу-
дарства») – статьи о человеке, 
семье, образовании, труде, граж-
данстве, многонациональном со-
ставе 

Объясняют смысл понятия «субъект РФ». 

Называют статус субъекта РФ, в котором 

находится школа. Характеризуют особенно-

сти России как многонационального госу-

дарства. Описывают основные государ-

ственные символы Российской Федерации. 

Знакомятся  с словами гимна  РФ. Характе-

ризуют этнические и национальные разли-

чия. Показывают на конкретных примерах 

исторического прошлого и современной 

жизни российского общества проявления 

толерантного отношения к людям различных 

национальностей 

 

Повторение 3 Повторение и обобщение «Чело-

век. Соц. институты: семья, школа. 

Важнейшая сторона человеческой 

жизни – труд. Родина». 

Защищают индивидуальные проекты, 

знакомят  

с индивидуальными презентациями, 

обсуждают выступления своих товарищей. 

 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение 
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Программа учебного курса ориентирована на учебник Л.Н. Боголюбова, Н.Ф. Виноградова, 

Н.И. Городецкой «Обществоведение». Данный учебник соответствует современным подходам к со-

циально-гуманитарному образованию, обеспечивает преемственность с курсом «Окружающий мир» 

начальной школы, содержит разнообразный, интересный, иллюстрированный материал, разработан 

с учетом возрастных особенностей учащихся. 

 
Для 5 класса: 
Основной учебник: Обществознание. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ [ Л.Н. Бого-
любов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др.]; под ред. Л. Н.  Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.- 4-е 
изд., исправленное М.: Просвещение, 2014 
Методическое обеспечение: Обществозание. Поурочные разработки. 5 класс : пособие для учите-
лей общеобразоват. учреждений / Л.Ф.Иванова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд - во 
«Просвещение». - М. : Просвещение, 2012 
 
Дидактическое обеспечение: Л.Ф.Иванова, Я.В. Хотеенкова. Рабочая тетрадь.  по обществозна-
нию 5 кл.-  М.: Просвещение, 2012 
 
Дополнительная литература для учащихся: 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д. 

: Феникс, 2010. 

2. Сазонова, Г. Г. Обществознание  в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : Виктория 

Плюс, 2007. 

 
. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
Таблицы:          

1. Человек познает мир.                                                                                      

2. Внутренний мир и социализация человека.                                                    

3. Человек, природа, общество. 

4. Рыночная экономика. 

5. Развитие общества. 

6. Политическая система общества. 

7. Политическая жизнь общества. 

8. Право. 

9. Социальная система общества.  

10. Взаимодействие людей в обществе. 

11. Культура и духовная жизнь. 

ТСО: 
1. Мультимедийный компьютер        
2. Средства телекоммуникации        
3. Мультимедиапроектор         
4. Экран навесной          
5. Принтер лазерный         

Ресурсы Интернета: 
1. http://school-collection.edu.ru/ «Единая коллекция ЦОР» 
2. http://www.openclass.ru/ Открытый класс 
3. You Tube (видеоролики для уроков) 
4. Архив презентации PowerPoint. – Режим доступа : http://power-

p.ru/load/obshhestvoznanie/11 

5. Архив учебных программ и презентаций. – Режим доступа : http://www.rusedu.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
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6. Виртуальный кабинет  истории и обществознания. – Режим доступа : http://ant-

m.ucoz.ru 

7. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http:// 

schoolcollection.edu.ru 

8. Интернет-портал «Рrо школу.ru». – Режим доступа : 

http://www.proshkolu.ru/user/Safonova50/ folder/13727 

9. Презентации PowerPoint (обществознание). – Режим доступа : 

http://mirppt.ucoz.ru/index/ prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13 

10. Презентации по обществознанию. – Режим доступа : 

http://pravo48.narod.ru/PREZENTAZII.htm 

11. Справочно-информационный интернет-портал. – Режим доступа : http://www.gramota 

 
Планируемые результаты обучения 

 
Требования к уровню подготовки учащихся  

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его при-
роды, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 
критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных при-
вычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 
человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкрети-
зировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также разли-
чий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отно-
шению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего 
и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуника-
тивной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 
параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 
традиций и обычаев; 
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• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным спо-
собам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов де-
тей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о госу-
дарственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой систе-
мы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм обще-
ственной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы обще-
ственной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 
суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах об-

щественной жизни; 
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основ-

ные направления общественного развития. 
Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федера-
ции, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 
страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 
адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходя-

щие в современном обществе; 
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 
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Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирова-
ния общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практиче-
ской деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных си-
туациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 
уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, полу-
ченную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; при-
менять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к социаль-
ным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 
ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в 
системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мораль-

ных устоев на развитие общества и человека; 
• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их ста-

новление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситу-
ациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 
уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; 
права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника 
и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты 
прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки право-
нарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответ-
ственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из до-
ступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять получен-
ную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 
поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 
вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и сред-
ствами; 
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• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 
самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономиче-
ские явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государ-
ства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 
процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных ис-
точников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, по-
лучаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с опи-
санием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономиче-
ские явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономи-
ческой деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных ис-
точников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 
опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения по-
требителя; 
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• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 
ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с опи-
санием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные соци-
альные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать основные 
социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущ-
ностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 
нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обще-
стве; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публи-
каций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и использовать для 
решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических дан-
ных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры 
и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получае-
мую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия 
и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться 
для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократи-
ческого политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошло-
го и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные прояв-
ления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 
нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 
выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культу-
ры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 
сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современ-
ных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 
массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной обществен-
ной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

  

 
 В результате изучения обществознания ученик должен: 

знать/понимать 

• социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 
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• значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей; 

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

• различные подходы к исследованию человека и общества; 

• основные социальные институты и процессы; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе истори-

ческого развития; 

уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их 

место и значение в жизни общества как целостной системы; 

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

• формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

• применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• совершенствования собственной познавательной деятельности;  

• эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с социальны-

ми институтами; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской позиции; 

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценно-

стей; 

• нравственной оценки социального поведения людей; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными ценностя-

ми и социальным положением. 

 


