
    



 
                                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по обществознанию 5-9 классы  (базовый уровень) общеобразовательной 
школы разработана на основе:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
2. Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная 
школа.  – М.: Просвещение, 2011. – 342с. (Стандарты второго поколения); 
3. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5-9 классы: проект. –   
 М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); http://standart.edu.ru 
4.Программы Обществознание. 5-9 кл. Рабочие программы / Боголюбов (ФГОС) Авторы: 
Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М. Просвещение 2011г 
 5. Рабочие программы Обществознание.  (ФГОС) (УМК Боголюбова Л.Н.) (ФГОС). 5-9 класс. М. 
Просвещение 2013г. 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта  
1.«Обществознание». 5 класс. Боголюбов Л.Н., Иванова Л. Ф.  Издательство «Просвещение» 2014 
г. 
2.Обществознание. Поурочные разработки. 5 класс: пособие для учителей общеобразовательных 
организаций/ Л.Ф.Иванова. – М.: «Просвещение», 2014 г.  
3.Обществознание 5 класс. Рабочая тетрадь. Автор: Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В, М. 
«Просвещение» 2014 г. 
4. Обществознание.(ФГОС) (к уч.Боголюбова Л.Н.) (ФГОС). 5 класс. Рабочая тетрадь  Митькин 
А.С.–М.: Издательство Экзамен 2013г. 
 
     «Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются 
научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого 
человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, 
научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, 
политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии. 
Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность 
изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают  интегративный характер 
обществознания, который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный 
предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных 
явлениях. 
      «Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую 
подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». 
Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения 
ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового 
возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в  курсе по 
обществознанию в старших классах. 
       Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного 
выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в 
актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных 
поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; 
сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной школы должен 
получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в современном 
российском обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в 
многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах 
жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 



закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
 • развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 
возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  
становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 
углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 
способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации 
к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 
 • формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 
знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 
возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 
социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы 
для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина; 
 • овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 
освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 
 • формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 
собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных 
отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 
законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
 
 Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 
предпрофильному самоопределению школьников. 
 
        Данная программа реализуется на ступени основного  общего образования (5 – 9 классы). 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                  Общая характеристика учебного предмета, курса.  
 
        Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 
положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 
знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 
совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе 
правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 
«Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с 
адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 
практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт 
проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.  
«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. Фундаментом 
курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание изучает общественную 
жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: философию, 
социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и 
культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный 
характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на 
жизнь человека.  
          Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены 
его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 
становление личности человека.  
         Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, 
глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация 
предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. 
Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу 
должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к 
явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс 
«Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, 
раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и 
культурной среде. Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, 
становится активным гражданином.  
        Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 
«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс обществознания 
продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по 
выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса 
обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо использовать метапредметную 
основу и учитывать возрастные особенности учащихся 

      Структура курса и последовательность предъявления материала. 
Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной 

школы, обусловлена, помимо учёта общих принципов отбора содержания и логики его 
развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса для школьников-
подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения 
курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращённое к младшему подростковому 
возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. 
Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. 
Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и 
несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст 
условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 
формирующего образцы достойного поведения. 



В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 
проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 
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 крут 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. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более 
высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном 
измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её социальных качествах, 
о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных 
человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди 
людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 
14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их права в 
экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды 
преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. 
Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой цикл 
уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных 
знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 
раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о 
правах ребёнка. Специальный урок посвящён необходимости подготовки учащегося к 
выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт 
представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, 
потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, в 
процессе которого реализуется её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для 
удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на 
раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики — потребителей 
и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики 
нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные 
компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, экономические, 
правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг 
проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера 
духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как 
существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться 
с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с информационными 
процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных 
экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых 
экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, 
охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая 
система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению 
вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими 
субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым 
макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, 
международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические 
понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, 
социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе 
характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт 
обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль 



государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема 
«Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся 
в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, 
другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. 
Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 
государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод 
гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные знания о 
праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во 
взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских 
общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы 
выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, 
другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 
предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. На первой 
ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение 
содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие рас-
крытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний 
курса с личным (пусть пока и небольшим) 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 поможет 
реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, 
сложившихся практик поведения. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. 
Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в то же время 
отчётливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с 
традиционными методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной 
школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 
профессиональной деятельности. 

 
Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном (образовательном) плане. 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 
времени на пять лет обучения составляет 175 часов (35ч.х 5). Общая недельная нагрузка в каждом 
году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75 % 
учебного времени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  курса 

«Обществознание». 
 
личностные, включающие 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; 

метапредметные, включающие 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 учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

предметные,  включающие 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 учётом 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; 

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 нём 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 учётом 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; 

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 учёбе 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 её 
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; 
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 учёта интересов;  формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё 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); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования 
 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,  
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации; 
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как важного фактора 
формирования качеств личности, ее социализации; 
           владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 
жизни человека и качество окружающей его среды; 
 



осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 
          приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 
окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной активной 
позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 
        При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 
обучающихся является приоритетной. 
Обществознание: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 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 
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, её 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. 
 

 
  

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временной перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 



• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 
целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 
расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 
работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 
общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 

и действий партнёра; 



• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 
дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 
основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 
 

Человек в социальном измерении 
Выпускник научится: 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, 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 
привычек, 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 
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

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

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 
отношению 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 
коммуникативной, 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 характе-ристике 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; 
• 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 
способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 
государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 
системы. 

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 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 
прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной 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 

общественной жизни; 
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 



• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 
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 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантиро-ванные 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, происходящие в 

современном обществе; 
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 
Регулирование поведения людей в обществе 
Выпускник научится: 
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной 
и практической 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 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 
на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравствен-ного характера, 
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 
отношению к социальным 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, самореализа-ции, самоконтролю. 

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

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 

становление и развитие. 
Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
• 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; 

• 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 
правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 
ответственности несовершеннолетних; 



• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную 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 

средствами; 
• 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, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характе-ризовать роль 

государства в регулировании экономики; 
• характеризовать функции денег в экономике; 
• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономи-ческие явления и 

процессы; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на общество-ведческие 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, 

получаемую из неадаптированных источников; 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 
Человек в экономических отношениях 
Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 
• использовать статистические данные, отражающие экономические измене-ния в обществе; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведчес-кие 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 

потребителя; 
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 
Мир социальных отношений 
Выпускник научится: 



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

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 
сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российс-кого государства; 
• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социаль-ных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 
• характеризовать собственные основные социальные роли; 
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информа-цию, преобразовывать её и 
использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокуп-ностью статистических 
данных, 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, получаемую 

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 которую следует обратиться 

для разрешения той или типичной социальной ситуации; 
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 
• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 
• различать факты и мнения в потоке информации. 
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 

культуры 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 современных 

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 общественной 

жизни; 
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Содержание учебного предмета, курса. 

 
                            Содержание программы  5 – 9 классы  (175 ч). 

Модули Разделы Часы 
1. Социальная сущность 
личности (27 ч). 

1.1. Человек в социальном измерении. 18 
1.2. Ближайшее социальное окружение 9 

2. Современное общество (27 ч). 2.1. Общество – большой дом для 
человечества. 

12 

2.2. Общество, в котором мы живём. 15 
3. Социальные нормы (27 ч). 3.1. Регулирование поведения  людей в 

обществе. 
18 

3.2. Основы российского законодательства. 9 
4. Экономика и социальные 
отношения (27 ч). 

4.1. Мир экономики. 27 
4.2. Человек в экономических отношениях. 6 
4.3. Мир социальных отношений. 9 

5. Политика. Культура (27 ч). 5.1. Политическая жизнь общества. 16 
5.2. Культурно-информационная среда 
общественной жизни. 

8 

5.3. Человек в меняющемся обществе. 3 
Итого 175 

 
 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (27 ч) 
I. Человек в социальном измерении (18 ч) 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность 
жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными 
возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения 

в семье и со сверстниками. 
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права 

человек получает от рождения. 
II. Ближайшее социальное окружение (9 ч) 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 
воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (27 ч) 
III. Общество — большой «дом» человечества (12 ч) 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 
Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 



общности и группы. 
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение. 
IV. Общество, в котором мы живём (15 ч) 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном 

мире: как спасти природу. 
Российское общество в начале XXI в. 
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой. 
Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей 

страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего 
Отечества? 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 
сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ (27 ч) 
V. Регулирование поведения людей в обществе (18 ч) 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные 

нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на 
развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы 
права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской 

Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические 

права и свободы российских граждан. 
Как защищаются права человека в России. 4 
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязан-
ность. 
VI. Основы российского законодательства (9 ч) 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов 

детей, оставшихся без родителей. 
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. 
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 
Правоохранительные органы. Судебная система. 

                   ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (27 ч) 
VII. Мир экономики (12 ч) 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 
услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые 



технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы. 
Типы экономических систем. Собственность и её формы. 
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной 

экономики. 
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 
Особенности экономического развития России. 

VIII. Человек в экономических отношениях (6 ч) 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора 

в развитии экономики. 
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая 

этика. Заработная плата. 
Предприниматель. Этика предпринимательства. 
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 
Права потребителя. 

IX. Мир социальных отношений (9 ч) 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие 

индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 
Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный сослав общества. Историзм понятий «социальная 
справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 
Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 
современной России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (27 ч) 
X. Политическая жизнь общества (16 ч) 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 
Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические 
партии. 
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. 
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 
Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 
Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-

правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 
Глобализация и её противоречия. 
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 
XI. Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч) 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 
Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. 
Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной 



жизни в нашей стране. 
XII. Человек в меняющемся обществе (3 ч) 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 
образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. 
Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 
Программа 5 класс 
 
 
                                              Содержание программы 5 класс (35 ч). 
 
Вводный урок (1 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. 
Сферы жизни общества. 
Тема 1. Человек. (5ч). Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек биологическое 
существо. Отличие человека т животного. Наследственность.  
Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. 
Самостоятельность – показатель взрослости. 
Тема 2. Семья. (6 ч). Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный 
кодекс. Виды семей. Отношения 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. 
Тема 3. Школа (6 ч). Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. 
Ступени школьного образования. 
Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. 
Умение учиться. 
Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 
Тема 4.Труд (5 ч).Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. 
Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 
Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 
Тема 5. Родина (9 ч).Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное 
государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 
Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 
государственных символов. Москва – столица России. 
Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 
Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 
Россия – многонациональное государство.национальность человека. Народы России – одна семья. 
Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.. 
Итоговый модуль (3 ч). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 
 

Межпредметные связи. 

История, 5-й класс: формирование единой с  историей системы понятий, структуры 
общественных связей.  
Литература, 5-й класс: общая с обществознанием ориентация целей на формирование у учеников 
образа мира через достижения человеческой культуры. 
География, 5-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура 
географических названий.  
Биология, 5-й класс: представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания 
мира человеческим обществом. 

 



Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное 
пособие, справочник, подборка материалов прессы и т.п. 
 
1.  Социальный портрет моего сверстника. 
2.  Знай свои права (пособие для подростка). 
3.  Защита правопорядка. 
4.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 
5.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 
6.  Как работает современный рынок. 
7.  Здоровый образ жизни. 
8.  Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность. 
9.  Мой город — город для всех. 
10.  Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. 
11.  Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?). 
12.  Человек долга — кто он, каков он? 
13.  Свободное время школьника. 
14.  Профессии моих родителей. 
15. Национальный состав Свердловской области (Н-Туры, моей школы). 
16. Социальный состав моего города. 
17. Как можно провести свободное время в нашем городе. 
18.Предприятия моего города 
19. Предпринимательство и благотворительность в нашем городе. 

 
 

      30% от общего объема содержания учебного предмета (часть, формируемая участникам 
образовательного процесса), на основе проведенного анкетирования родителей (законных 
представителей) и обучающихся, реализуется за счет внутрипредметного модуля «Краеведение».  

Содержание внутрипредметного модуля (11 ч.):  
 
Тема 2. Семья. (6 ч).  
10.Ценности моей семьи. Семейные доходы и расходы.  
11.Как можно провести свободное время в нашем городе? 
Тема 3. Школа (6 ч).  
14.Чем моя школа отличается от других? 
17.Мой класс. 
Тема 4.Труд (5 ч). 
19.Предприятия моего города 
20.Предприниматели и благотворительность на Урале (в нашем городе). Малообеспеченные 
22.Сфера трудовой деятельности нижнетуринцев. 
23.Профессии моих родителей. 
Тема 5. Родина (9 ч). 
25. Малая родина. 
26. Символика Свердловской области (Нижней Туры) 
31. Национальности Свердловской области (Нижней Туры). 
 
 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков обществознания в 5-м классе. 

Изменения, внесенные в авторскую программу и их обоснование. 

       Календарно-тематическое планирование по курсу обществознания в 5 классе данной рабочей 
программы основывается на тематическое поурочное планирование /Л.Ф.Иванова 
«Обществознание. Поурочные разработки. Пособие для учителя общеобразовательных 
организаций»,-М.: «Просвещение» 2014 г. Планирование рассчитано на 34 часа в год. Был 
добавлен 1 час (35 ч. в год) 

• В случае «выпадения» уроков на праздничные дни уроки проводятся внеаудиторно в 
другие учебные дни во внеурочное время на текущей неделе  в таких формах как: экскурсии, 
исследовательская деятельность, проектная деятельность, игровая деятельность, социальные 
практики и т.д. В данном случае, в классном журнале урок записывается с указанием формы 
проведения. 

    
Календарно-тематический план обучения. 

 
№ 
ур. 

Тема урока К-во 
часов 

Д/з 
 

Сроки  

1 Введение 1 С.10 1четв.9ч 
сентябрь 

  Т I. Человек  5    
2 Загадка человека  &1 C10-11  
3 Загадка человека  &1 C11-12  
4 Отрочество – особая пора жизни  &2  
5 Отрочество – особая пора жизни  &2  
6 Обобщение и систематизация знаний по теме «Человек»  C23-25  
 Т2. Семья         6  октябрь 

7 Семья и семейные отношения  &3  
8 Семья и семейные отношения  &3  
9 Семейное хозяйство   &4  

10 Семейное хозяйство  
(Ценности моей семьи. Семейные доходы и расходы.) 

 &4  

11 Свободное время  
(Как можно провести свободное время в нашем городе?) 

 &5 2 четв. 7ч 
ноябрь 

12 Обобщение и систематизация знаний по теме «Семья»  C39,  47- 49  
 Т3.Школа        6   
13 Образование в жизни человека   &6  
14 Образование в жизни человека  

 (Чем моя школа отличается от других?) 
 &6  

15 Образование и самообразование  &7 декабрь 
16 Образование и самообразование  &7  
17 Одноклассники, сверстники, друзья. 

(Мой класс). 
 &8  

18 Обобщение и систематизация знаний по теме «Школа»  C71-72  
 Т4. Труд 5  3четв 10ч 

январь 
19 Труд – основа жизни. (Предприятия моего города)  &9  
20 Труд – основа жизни. 

(Предприниматели и благотворительность на Урале (в 
нашем городе). Малообеспеченные) 

 &9  

21 Труд и творчество.   &10 февраль 
22 Труд и творчество. 

(Сфера трудовой деятельности нижнетуринцев). 
 &10  



23 Обобщение и систематизация знаний по теме «Труд» 
 (Профессии моих родителей). 

 C80, 90-91  

 Т.5 Родина 9   
24 Наша Родина – Россия   &11 март 
25 Наша Родина – Россия (Малая родина).  &11  
26 Государственные символы России   &12  
27 Государственные символы России  (Символика Свердловской 

области (Нижней Туры) 
 &12  

28 Гражданин России  &13 4 четв. 8ч 
апрель 

29 Гражданин России  &13  
30 Мы – многонациональный народ   &14  
31 Мы – многонациональный народ  

(Национальности Свердловской области (Нижней Туры). 
 &14  

32 Обобщение и систематизация знаний по теме «Родина»  C111, 118-
1119 

     май 

 Повторение  3   
33,
34,
35 

Человек и общество (применение знаний и умений (защита 
проектов) 

 C120-123  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план обучения. 
 

№ 
ур. 

Тема урока К-во 
часов 

Виды деятельности Сроки  

1 Введение 1 Усвоить, что «общество» и «человек» 
это понятия и сложные системы для 
изучения.  
Уметь вести проектную работу, 
организовать самостоятельную работу 
и уметь распределять обязанности в 
группе.. 

1четв.9ч 
сентябрь 

  Т I. Человек  5    
2 Загадка человека  Раскрывать на конкретных 

примерах цели и ценность 
человеческой жизни. 
Характеризовать и конкретизирвать 
конкретными примерами 
биологическое и социальное в 
природе человека. 

 

3 Загадка человека  Сравнивать свойства человека и 
животного. 

 

4 Отрочество – особая пора жизни  Описывать отрочество как особую 
пору жизни. 

 

5 Отрочество – особая пора жизни  Раскрывать на конкретных 
примерах значение 
самостоятельности как показателя 
взрослости. 

 

6 Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Человек» 

 Уметь общаться в группе знакомых 
и знать правила общения с 
незнакомыми людьми.  

 

 Т2. Семья  6  октябрь 

7 Семья и семейные отношения  Показывать на конкретных 
примерах меры государственной 
поддержки семьи.  

 

8 Семья и семейные отношения  Сравнивать двухпоколенные и 
трёхпоколенные семьи. 

 

9 Семейное хозяйство   Характеризовать совместный труд 
членов семьи.  

 

10 Семейное хозяйство  
(Ценности моей семьи. Семейные 
доходы и расходы.) 

 Сравнивать домашнее хозяйство 
городского и сельского жителя. 
Описывать собственные 
обязанности в ведении домашнего 
хозяйства 

 

11 Свободное время  
(Как можно провести свободное 
время в нашем городе?) 

 Описывать и оценивать 
собственные  увлечения в контексте 
возможностей личностного 
развития. Характеризовать 
значимость здорового образа 
жизни. 

2 четв. 
7ч 

ноябрь 

12 Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Семья» 

 Исследовать несложные 
практические ситуации, связанные с 
отношениями в семье, типичными 
для разных стран и исторических 
периодов. Выражать собственную 

 



точку зрения на значение семьи. 
 Т3.Школа 6   
13 Образование в жизни человека   Раскрывать значение образования в 

жизни человека на конкретных 
примерах.  

 

14 Образование в жизни человека  
 (Чем моя школа отличается от 
других?) 

 Описывать ступени школьного 
образования. 

 

15 Образование и самообразование  Характеризовать учёбу как 
основной труд школьника. 
Опираясь на примеры из 
художественных произведений, 
выявлять позитивные результаты 
учения. С опорой на конкретные 
примеры характеризовать значение 
самообразования для человека.  

декабрь 

16 Образование и самообразование  Оценивать собственное умение 
учиться и возможности его 
развития. Выявлять возможности 
практического применения 
получаемых в школе знаний 

 

17 Одноклассники, сверстники, друзья. 
(Мой класс). 

 Использовать элементы причинно-
следственного анализа при 
характеристике социальных связей 
младшего подростка с 
одноклассниками, сверстниками, 
друзьями.   

 

18 Обобщение и систематизация знаний по 
теме «Школа» 

 Исследовать несложные ситуации 
из жизни человека и обществ, 
которые раскрывают значимость 
образования  в наше время и в 
прошлом. Оценивать собственное 
умение общаться с 
одноклассниками и друзьями.  
Иллюстрировать примерами 
значимость товарищеской 
поддержки сверстников для 
человека. 

 

 Т4. Труд 5  3четв 10ч 
январь 

19 Труд – основа жизни. (Предприятия 
моего города) 

 Объяснять значение трудовой 
деятельности для личности и 
общества. Характеризовать 
особенности труда как одного из 
основных видов деятельности 
человека.  

 

20 Труд – основа жизни. 
(Предприниматели и 
благотворительность на Урале (в 
нашем городе). Малообеспеченные) 

 Различать материальную и 
моральную оценку труда. 
Приводить примеры 
благотворительности и 
меценатства. Определять 
собственное отношение к 
различным средствам достижения 
успеха в труде. 

 

21 Труд и творчество.    февраль 



22 Труд и творчество. 
(Сфера трудовой деятельности 
нижнетуринцев). 

 Различать творчество и ремесло. 
Раскрывать признаки мастерства на 
примерах творений известных 
мастеров. 

 

23 Обобщение и систематизация знаний по 
теме «Труд» 
 (Профессии моих родителей). 

 Оценивать собственное творчество. 
Уметь презентовать результаты 
своего труда. Уметь на примерах 
иллюстрировать проявление 
творчества. 

 

 Т.5 Родина 9   
24 Наша Родина – Россия   Объяснять смысл понятия «субъект 

РФ». Знать и называть статус 
субъекта, в котором находится 
школа.  

март 

25 Наша Родина – Россия (Малая 
родина). 

 Характеризовать особенности 
России как многонационального 
государства. Объяснять значение 
русского языка как 
государственного. 

 

26 Государственные символы России   Описывать основные символы 
государства РФ. Знать текст гимна 
РФ. 

 

27 Государственные символы России  
(Символика Свердловской области 
(Нижней Туры) 

 Описывать основные символы 
Свердловской области (Нижней 
Туры 

 

28 Гражданин России  Объяснять и конкретизировать 
примерами смысл понятия 
«гражданин». Называть и 
иллюстрировать примерами 
основные права граждан РФ. 
Называть основные обязанности 
граждан РФ. 

4 четв. 8ч 
апрель 

29 Гражданин России  Приводить примеры проявлений 
патриотизма, добросовестного 
выполнения гражданских 
обязанностей, гражданственности. 
Уметь работать со СМИ 

 

30 Мы – многонациональный народ   Характеризовать и 
конкретизировать примерами 
этнические и национальные 
различия 

 

31 Мы – многонациональный народ  
(Национальности Свердловской 
области (Нижней Туры). 

 Показывать на конкретных 
примерах исторического прошлого 
и современной жизни российског 
общества проявления толерантного 
отношения к людям разных 
национальностей. 

 

32 Обобщение и систематизация знаний по 
теме «Родина» 

 Использовать дополнительные 
источники информации для 
создания коротких 
информационных материалов, 
посвящённых данной тематике. 
Составлять собственные 
информационные материалы о 

     май 



Москве – столице России. 
 Повторение  3   
33,
34,
35 

Человек и общество (применение 
знаний и умений (защита проектов) 

 Уметь формировать собственную 
позицию к проблемам, которые 
были изучены в курсе.  
Уметь выполнять познавательные и 
практические задания. Уметь 
объяснять явления и процессы 
социальной действительности. 
Уметь сознательно организовать 
проектную деятельность на 
доступном уровне. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков. 
 

№ 
ур. 

Тема урока К-во 
часов 

УУД  

1 Введение 1  
  Т I. Человек  5 Личностные:  

- мотивированность на посильное и созидательное участие в 
жизни общества; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в 
благополучии и процветании своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания 
гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 
правам и свободам как высшей ценности; стремлении к 
укреплению исторически сложившегося государственного 
единства; признании равноправия народов, единства разно-
образных культур; убеждённости в важности для общества 
семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности 
за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 
Регулятивные: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки 
результата); 
Коммуникативные: 
• умении объяснять явления и процессы социальной 
действительности  с научных позиций;  рассматривать их 
комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 
перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, 
выбирать адекватные способы деятельности и модели 
поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 
свойственных подросткам; 
• овладении различными видами публичных выступлений 
(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим 
нормам и правилам ведения диалога; 
Познавательные: 
• умении выполнять познавательные и практические задания, 
в том числе с использованием проектной деятельности на 
уроках и в доступной социальной практике, на: 
1) использование    элементов   причинно-следственного 
анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объ-
екта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, 
оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 
адаптированных источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую 
(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 
выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6) подкрепление изученных положений конкретными при-
мерами; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей 
личности с учётом мнения других людей, в том числе для 
корректировки собственного поведения в окружающей среде; 
выполнение в повседневной жизни этических и правовых 
норм, экологических требований; 
8)определение собственного отношения к явлениям со-

2 Загадка человека  
3 Загадка человека  
4 Отрочество – особая 

пора жизни 
 

5 Отрочество – особая 
пора жизни 

 

6 Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме «Человек» 

 



временной жизни, формулирование своей точки зрения. 
 Т2. Семья  6 Личностные:  

- мотивированность на посильное и созидательное участие в 
жизни общества; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в 
благополучии и процветании своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания 
гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 
правам и свободам как высшей ценности; стремлении к 
укреплению исторически сложившегося государственного 
единства; признании равноправия народов, единства разно-
образных культур; убеждённости в важности для общества 
семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности 
за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 
Регулятивные: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки 
результата); 
Коммуникативные: 
• умении объяснять явления и процессы социальной 
действительности  с научных позиций;  рассматривать их 
комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 
перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, 
выбирать адекватные способы деятельности и модели 
поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 
свойственных подросткам; 
• овладении различными видами публичных выступлений 
(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим 
нормам и правилам ведения диалога; 
Познавательные: 
• умении выполнять познавательные и практические задания, 
в том числе с использованием проектной деятельности на 
уроках и в доступной социальной практике, на: 
1.использование    элементов   причинно-следственного 
анализа; 
2.исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3.определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 
выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 
объектов; 
4.поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 
адаптированных источниках различного типа; 
5.перевод информации из одной знаковой системы в другую 
(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 
выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6.подкрепление изученных положений конкретными при-
мерами; 
7.оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей 
личности с учётом мнения других людей, в том числе для 
корректировки собственного поведения в окружающей среде; 
выполнение в повседневной жизни этических и правовых 
норм, экологических требований; 
8.определение собственного отношения к явлениям со-
временной жизни, формулирование своей точки зрения. 

7 Семья и семейные 
отношения 

 

8 Семья и семейные 
отношения 

 

9 Семейное хозяйство   

10 Семейное хозяйство  
(Ценности моей семьи. 
Семейные доходы и 
расходы.) 

 

11 Свободное время  
(Как можно провести 
свободное время в нашем 
городе?) 

 

12 Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме «Семья» 

 

 Т3.Школа 6 Личностные:  
- мотивированность на посильное и созидательное участие в 
жизни общества; 

13 Образование в жизни 
человека  

 



14 Образование в жизни 
человека  
 (Чем моя школа 
отличается от других?) 

 • заинтересованность не только в личном успехе, но и в 
благополучии и процветании своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания 
гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 
правам и свободам как высшей ценности; стремлении к 
укреплению исторически сложившегося государственного 
единства; признании равноправия народов, единства разно-
образных культур; убеждённости в важности для общества 
семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности 
за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 
Регулятивные: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки 
результата); 
Коммуникативные: 
• умении объяснять явления и процессы социальной 
действительности  с научных позиций;  рассматривать их 
комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 
перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, 
выбирать адекватные способы деятельности и модели 
поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 
свойственных подросткам; 
• овладении различными видами публичных выступлений 
(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим 
нормам и правилам ведения диалога; 
Познавательные: 
• умении выполнять познавательные и практические задания, 
в том числе с использованием проектной деятельности на 
уроках и в доступной социальной практике, на: 
1.использование    элементов   причинно-следственного 
анализа; 
2.исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3.определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 
выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 
объектов; 
4.поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 
адаптированных источниках различного типа; 
5.перевод информации из одной знаковой системы в другую 
(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 
выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6.подкрепление изученных положений конкретными при-
мерами; 
7.оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей 
личности с учётом мнения других людей, в том числе для 
корректировки собственного поведения в окружающей среде; 
выполнение в повседневной жизни этических и правовых 
норм, экологических требований; 
8.определение собственного отношения к явлениям со-
временной жизни, формулирование своей точки зрения. 

15 Образование и 
самообразование 

 

16 Образование и 
самообразование 

 

17 Одноклассники, 
сверстники, друзья. 
(Мой класс). 

 

18 Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме «Школа» 

 

 Т4. Труд 5 Личностные:  
- мотивированность на посильное и созидательное участие в 
жизни общества; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в 
благополучии и процветании своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания 

19 Труд – основа жизни. 
(Предприятия моего 
города) 

 

20 Труд – основа жизни. 
(Предприниматели и 
благотворительность на 

 



Урале (в нашем городе). 
Малообеспеченные) 

гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 
правам и свободам как высшей ценности; стремлении к 
укреплению исторически сложившегося государственного 
единства; признании равноправия народов, единства разно-
образных культур; убеждённости в важности для общества 
семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности 
за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 
Регулятивные: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки 
результата); 
Коммуникативные: 
• умении объяснять явления и процессы социальной 
действительности  с научных позиций;  рассматривать их 
комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 
перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, 
выбирать адекватные способы деятельности и модели 
поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 
свойственных подросткам; 
• овладении различными видами публичных выступлений 
(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим 
нормам и правилам ведения диалога; 
Познавательные: 
• умении выполнять познавательные и практические задания, 
в том числе с использованием проектной деятельности на 
уроках и в доступной социальной практике, на: 
1.использование    элементов   причинно-следственного 
анализа; 
2.исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3.определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 
выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 
объектов; 
4.поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 
адаптированных источниках различного типа; 
5.перевод информации из одной знаковой системы в другую 
(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 
выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6.подкрепление изученных положений конкретными при-
мерами; 
7.оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей 
личности с учётом мнения других людей, в том числе для 
корректировки собственного поведения в окружающей среде; 
выполнение в повседневной жизни этических и правовых 
норм, экологических требований; 
8.определение собственного отношения к явлениям со-
временной жизни, формулирование своей точки зрения. 

21 Труд и творчество.   
22 Труд и творчество. 

(Сфера трудовой 
деятельности 
нижнетуринцев). 

 

23 Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме «Труд» 
 (Профессии моих 
родителей). 

 

 Т.5 Родина 9 Личностные:  
- мотивированность на посильное и созидательное участие в 
жизни общества; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в 
благополучии и процветании своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания 
гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 
правам и свободам как высшей ценности; стремлении к 
укреплению исторически сложившегося государственного 
единства; признании равноправия народов, единства разно-

24 Наша Родина – Россия   
25 Наша Родина – Россия 

(Малая родина). 
 

26 Государственные символы 
России  

 

27 Государственные символы 
России  (Символика 
Свердловской области 
(Нижней Туры) 

 

28 Гражданин России  



29 Гражданин России  образных культур; убеждённости в важности для общества 
семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности 
за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 
Регулятивные: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки 
результата); 
Коммуникативные: 
• умении объяснять явления и процессы социальной 
действительности  с научных позиций;  рассматривать их 
комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 
перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, 
выбирать адекватные способы деятельности и модели 
поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 
свойственных подросткам; 
• овладении различными видами публичных выступлений 
(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим 
нормам и правилам ведения диалога; 
Познавательные: 
• умении выполнять познавательные и практические задания, 
в том числе с использованием проектной деятельности на 
уроках и в доступной социальной практике, на: 
1.использование    элементов   причинно-следственного 
анализа; 
2.исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3.определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 
выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 
объектов; 
4.поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 
адаптированных источниках различного типа; 
5.перевод информации из одной знаковой системы в другую 
(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 
выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6.подкрепление изученных положений конкретными при-
мерами; 
7.оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей 
личности с учётом мнения других людей, в том числе для 
корректировки собственного поведения в окружающей среде; 
выполнение в повседневной жизни этических и правовых 
норм, экологических требований; 
8.определение собственного отношения к явлениям со-
временной жизни, формулирование своей точки зрения. 

30 Мы – многонациональный 
народ  

 

31 Мы – многонациональный 
народ  
(Национальности 
Свердловской области 
(Нижней Туры). 

 

32 Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме «Родина» 

 

 Повторение  3  
33,
34,
35 

Человек и общество 
(применение знаний и 
умений (защита проектов) 

  

   
 

 
 
 

 
 
 
 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 
процесса. 

1. Методические пособия для учителя: 
Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. 

Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : Дрофа, 2008. 
Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для учителя с 

дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2000. 
Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи…» : методические разработки социально-

психологических  тренингов / А. С. Прутченков. – М. : Новая школа, 1996. 
Прутченков, А. С. Наедине с собой: психологические тесты и психотехнические упражнения 

для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. – М. : Российское педагогическое 
агентство, 1996. 

Прутченков, А. С. Школа жизни : методические разработки социально-психологических 
тренингов / А. С. Прутченков. – М. : Международная Педагогическая Академия, 1998. 

Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по общество-
знанию : Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы. – М. : Дрофа, 2008. 

Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 кл. – М. : 
Просвещение, 2010. 

Правовое воспитание школьников. 5–9 кл. : конспекты занятий / авт.-сост. О. В. Летнева. –
Волгоград : Учитель, 2007. 

2. Дополнительная литература для учителя: 
Гражданский кодекс Российской Федерации. 
Кодекс об административных правонарушениях. 
Конституция Российской Федерации. 
Семейный кодекс РФ. 
Трудовой кодекс РФ. 
Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-Пресс, 2010. 
Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студентов пед. 

высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001.  
Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 2010. 
Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. 

Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М. : Рольф Айрис-Пресс, 2010. 
Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл. : пособие для учащихся общеобразоват. 

учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. – М. : Дрофа, 1997. 
Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2010. 
Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. : Астрель, 

2010. 
3. Дополнительная литература для учащихся: 

Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д. : 
Феникс, 2010. 
Барто, А. Стихи и поэмы: собр. соч.: в 3 т. - М.: Детская литература, 1970. 
Домострой / под ред. В. Сенина. - СПб.: Лениздат, 1992.  
Михалков, С. Избранные произведения: в 2 т. - М.: Детская литература, 1967. 
Морозова, С. А., Элиасберг, Н. И. О самом главном: книга для чтения (для 7-9 классов 
общеобразовательных школ). - СПб.: Специальная литература, 1998. 5. Пословицы русского 
народа: сборник В. Даля. - М.: Государственное издательство художественной литературы, 1957. 
Пчелов, Е. В. Государственные символы России - герб, флаг, гимн: учебное пособие. - М.: ТИД 
«Русское слово - РС», 2002.  
Сазонова, Г. Г. Обществознание  в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : Виктория Плюс, 
2007. 



Соколов А.В. Граждановедение. - М.: Просвещение, 2005. 

Образовательные сайты: 
Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru 
Рубрикон. http://www.rubricon.ru/ 
Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/ 
Lib.ru Библиотека Максима Мошкова 
http://www.rsnet.ru – Официальная Россия (сервер органов государственной власти РФ) 
http://www.president.kremlin.ru/ - Президент РФ 
http://www.ant-m.ucoz.ru/  - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета - Обществознание 
http://www.hpo.org – Права человека в России 
http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 
http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи» 
http://fcior.edu.ru/http://school-collection.edu.ru/ 
http://www.rsnet.ru/— Судебная власть Российской Федерации. 
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf— Собрание законодательства Российской Федерации. 
http://www.socionet.ru— Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 
http://www.ifap.ru— Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 
http: //www.gks.ru— Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 
статистическая информация. 
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm— Образовательные ресурсы Интернета — 
обществознание.http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social— Обществознание 
в школе (дистанционное обучение).http://www.lenta.ru—   актуальные   новости   
общественнойжизни.http://www.fom.ru— Фонд общественного мнения (социологические 
исследования).http://www.ecsocman.edu.ru— Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 
образовательный портал.http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html— Граждановедение. Приложение к 
«Учительской газете».http://www.50.economicus.ru— 50 лекций по 
микроэкономике.http://www.gallery.economicus.ru— Галерея 
экономистов.http://www.be.economicus.ru— Основы 
экономики.Вводныйкурс.hup://www.cebe.sib.ru— Центр экономического и бизнес-образования: в 
помощь учителю.http://www.mba-start.ru/— Бизнес-образование без 
границ.http://www.businessvoc.ru— Бизнес-словарь.http://www.hpo.opg— Права человека в 
России.http://www.uznay-prezidenta.ru— Президент России — гражданам школьного 
возраста.http://www.mshr-ngo.ru— Московская школа прав 
человека.http://www.ombudsman.gov.ru— Уполномоченный по правам человека вРоссийской 
Федерации: официальный сайт.http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm— Декларация 
прав школьника.nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/— Права и дети в 
Интернете.http://www.chelt.ru— журнал «Человек и 
труд».http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm— Духовная жизнь общества.http: //www, 
countries. ru /library, htm— Библиотека по культурологии.http://www.russianculture.ru/— Культура 
России.http://www.ecolife.ru/index.shtml— Экология и жизнь. Международный экологический 
портал.http://www.ecosysterna.ru/— Экологический центр «Экосистема».http://www.priroda.ru/— 
Национальный портал «ПриродаРоссии».http://www.fw.ru— Фонд «Мир семьи» (демография, 
семейная политика).http: //www.glossary.ru/— Глоссарий по социальным 
наукам.http://www.ihtik.libru/encycl/index.html— Энциклопедии 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Печатные пособия. 
Демонстрационные таблицы: 

http://encycl.yandex.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.ant-m.ucoz.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.hpo.org/
http://www.chelt.ru/
http://www.fw.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib/


Человек познает мир. Внутренний мир и социализация человека. Человек, природа, общество. 
Рыночная экономика. Развитие общества. Политическая система общества. Политическая 

жизнь общества. Право.Социальная система общества.  Взаимодействие людей в обществе. 
Культура и духовная жизнь. 
2. Технические средства обучения. 
Мультимедийный компьютер. 
Мультимедийный проектор. 
Экран проекционный. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Планируемые результаты изучения учебного предметы, курса. 
 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 
содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 
свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 
убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 
ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 
проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 
до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 
деятельности и t мод ел и поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 
свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 
сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа; перевод информации из одной знаковой системы в другую 
5) (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других 
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 
своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по 
обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 
опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 
источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и поня-
тия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 



российском обществе социальных ценностей; 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и 
оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 
нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 
требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 
деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 
социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 
оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

         Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» в 5 классе. 
 
1. Добывать и критически оценивать поступающую обществоведческую информацию; 

систематизировать её (обобщать, группировать, сравнивать факты, явления и понятия,   
устанавливать причинно-следственные связи) и представлять в виде текста или схемы и т.п) 

2. Определять и объяснять другим людям своё отношение общественным нормам 
(нравственным, патриотическим общечеловеческим); 

3. Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои поступки. 
4. Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликт 
5. Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений (получение 

образования, контакты с органами власти, торговые сделки  и т.п.)  
Метапредметными результатами:  
6. 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  

7. Умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  
осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач 

8. 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  

9. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 
решения;  



10. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

11. 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  

12. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач 

13.  Смысловое чтение  
14. 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, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

15. 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 

Личностными результатами: 
Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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; 

16. 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 
учётом устойчивых познавательных интересов; 

17. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

18. 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 нём 
взаимопонимания 

19. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества 

20. 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; 

21. 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; 

22. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи 

23. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира,  творческой деятельности эстетического характера 
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