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Рабочая программа по обществознанию (интеграция с предметной 

областью «Основы духовно-нравственной культуры народов России») 

Базовый уровень. 5 класс. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа включает пояснительную записку, календарно-

тематическое планирование, списки основной и дополнительной литературы, 

интернет-ресурсов. Календарно-тематическое планирование Рабочей 

программы составлено с учетом требований к результатам обучения и освоения 

содержания курса по обществознанию. 

Рабочая программа по обществознанию составлена с опорой на 

фундаментальное ядро содержания общего образования и задает перечень 

вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной школе. В 

программе основного общего образования по обществознанию сохранена 

традиционная для российской школы ориентация на фундаментальный 

характер образования. 

«Обществознание» — учебный предмет на уровне основного общего 

образования, 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 обучающихся на 

современных социальных явлениях. 

«Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на 

пропедевтическую обществоведческую подготовку обучающихся в начальных 

классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир» и «Основы 

религиозной культуры и светской этики». Полнота и глубина раскрытия 

содержания курса по обществознанию на уровне основного общего 

образования ограничены познавательными возможностями обучающихся 

младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты 

общественного развития рассматриваются в  курсе по обществознанию в 

старших классах. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический 

характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом 

этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсам 

начальной школы «Окружающий мир» и ОРКСЭ. Открывается курс темой 

«Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. 

Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг 
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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. 

 

Цели обществоведческого образования состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать: 

 воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

 развитию 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; 

 формированию у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению 

обучающимися 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; 

 овладению обучающимися 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; 

 формированию у обучающихся 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 
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законом; для содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

2. Основной образовательной программы основного общего образования 

по обществознанию МО РФ 2015 и авторской программы А.Ф. 

Никитина, Т.И. Никитиной 2012 г. 

3. Учебника А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной «Обществознание», 5 класс 

4. УМК Виноградовой Н.Ф., Власенко В.И., Полякова А.В. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс. 

Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ». 2015  

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Обществознание с интеграцией ОДНКНР» включен в 

область общественно-научных дисциплин и реализуется за счет времени 

Учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений. На 

курс обществознания (с интеграцией ОДНКНР) в 5 классе отводится 34 часа в 

год, по 1 часу в неделю.  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ                                             

(С ИНТЕГРАЦИЕЙ ОДНКНР) 

 

Личностными результатам, формируемыми при изучении содержания 

курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями; 
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Метапредметные результаты изучения обществознания 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, социально-философских 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 (производитель, потребитель и др.); 

• 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; 

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) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом 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 в сфере: 

Познавательной 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного 

обществознания наук: социологии, экономической теории, 

политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 
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обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить 

их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

Ценностно-мотивационной 

 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, 

патриотизму и гражданственности; 

 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; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России 

и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема I. О человеке. 

Как первобытный человек стал разумным? Жизнь и занятия первобытных 

людей. Как древний человек познавал мир. Роль труда в развитии человека. 

Человек умелый. Человек разумный. Развитие способностей человека. 

Творчество первобытных людей. 

Человек— часть природы и член общества. Значение общества для 

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

Общественные, или социальные, отношения. Влияние коллектива на развитие 

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

характеристика. Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 
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Что такое «Я»? Второе «Я»— alter ego. Внешние признаки человека. 

Внутренний мир человека, качества, его характеризующие. Психика человека; 

наука, ее изучающая, — психология. 

Как человек познает самого себя? Умение оценивать себя — важное 

внутреннее качество человека. Вопросы, на которые каждый должен ответить 

для самооценки: «Во что я верю? Что я знаю и что умею делать? Что я делаю, 

как я веду себя? Кем хочу быть?» Портрет своего «Я». Зачем нужно его 

составлять? Знания, умения, поступки. 

Возрастные периоды жизни человека. «Сказка о потерянном времени»— 

пример того, как нельзя тратить время зря в любом возрасте. Возраст человека. 

Возрастные периоды: детский, подростковый (отроческий), юношеский, 

молодость, зрелость, преклонный и старческий возраст. Характеристика и 

особенности каждого возрастного периода. 

Здоровье человека. Как его беречь? Виноват ли человек в своих болезнях? 

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

телом и психологическим состоянием, регулировать свое настроение. Для чего 

нужно самовнушение? Что такое здоровье? Чем оно характеризуется? 

Вредные привычки. Курение. Употребление спиртного (алкоголизм). 

Токсикомания. Наркомания. В чем их опасность? Влияние вредных привычек 

на здоровье и жизнь человека.  Это путь к страшным болезням: раку, СПИДу и 

др. Безопасность жизни человека. Как бороться с вредными привычками? 

Вера и неверие. Что такое вера? Во что верит человек? Вера в Бога, вера в 

науку, вера в человека, вера в себя. Почему и как вера помогает человеку 

выжить в трудную минуту? Почему без веры человек несчастен? Внутренние 

запреты человека. 

Добро и зло. Что такое добро? Почему люди помнят и ценят добро, добрые 

дела? Добрые и злые поступки. В чем выражаются добрые поступки? Почему 

добрым людям живется легче, чем злым? «Спешите делать добро!» 

Что значит быть честным? Качества, характеризующие честного человека. 

Совесть. Почему говорят: «Поступить посовести»? Нравственные нормы— 

общие правила поведения людей в обществе. Кодекс чести. Нужен ли он 

каждому человеку? 

Что такое долг? Обязанности человека. Защита Отечества — священный 

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

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

друзьями. Чувство ответственности— одно из главных качеств в человеке. Как 

и кто его воспитывает? Обязанности гражданина по Конституции РФ: платить 

налоги, сохранять природу и окружающую среду, защищать Отечество. Почему 

так важно их выполнять? Представления о патриотизме в фольклоре разных 

народов. 

Что значит быть порядочным человеком? От какого слова произошло 

слово «порядочный»? Составляющие этого понятия. Порядочность. О каких 

качествах человека она говорит? Почему на порядочного человека можно 

положиться во всем? 
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Милосердие. Его проявления в жизни. Из чего сложилось это слово? Что 

означает слово «гуманный»? Каких людей считают гуманными и за какие 

поступки? Сочувствие, сопереживание, сострадание — качества, проявляемые 

милосердным человеком. Это самые высокие качества человека. Почему они 

начинаются с приставки «со»? Милосердие—свидетельство высокой 

нравственности человека. О любви и милосердии в разных религиях. 

Как стать добрым человеком? Характеристика понятия «добрый человек». 

Добрые поступки человека. Условия, которые необходимы, чтобы стать 

добрым человеком. Просто ли их выполнять? Почему надо совершать добрые 

поступки? Необходимость давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам. 

Тема II. Общение и окружение человека. 

Может ли человек жить в одиночестве? Что такое одиночество? Внешнее и 

внутреннее одиночество. Для чего человек должен общаться? Как общение 

влияет на развитие ребенка? Что такое гармония в обществе? Ее составляющие. 

Почему согласие и взаимопонимание помогают людям? 

Общение— большое умение. Что такое общение? С кем и для чего мы 

общаемся? Стили общения: дружеское, семейное, деловое. Их характеристика и 

признаки. Конфликты, их роль в общении. Межличностные конфликты, 

причины их возникновения. Кого называют конфликтными людьми? 

Способность прощать— одно из важных качеств человека. 

Человек и его семья. Что такое семья? Какие семьи были раньше? Роль 

семьи в жизни человека. Семейные конфликты. Причины их возникновения и 

пути разрешения. Почему надо беречь семью? Семейные ценности. Семейные 

обычаи и традиции. Как и для чего их надо сохранять? 

Мама — самый дорогой человек. Чувство любви матери к своему ребенку. 

Любовь детей к матери и забота о ней. В чем проявляется помощь маме? 

Родители. Роль женщины в семье. Социальные роли. Какие социальные и 

гендерные роли будут исполнять в будущем мальчики и девочки? Как они 

должны готовиться к этому? 

Школа. Роль школы в жизни каждого человека. Чему учит школа? Что дает 

человеку школа? Образование. Образованность человека. Зачем нужно 

учиться? Почему образование необходимо сегодня всем? Школа— одна из 

ступеней в системе российского образования. 

Каковы правила жизни в обществе? Для чего нужны правила поведения? 

Нравственные нормы. Их роль и значение в обществе. Библейские заповеди. 

Почему люди идут на убийство, крадут, лгут? Обычаи. Какие мы знаем 

обычаи? Как он складывались? Почему их соблюдают? Законы. Для чего они 

нужны? Кто следит за их соблюдением? Как законы гарантируют права 

человека? Какие права имеет человек в Российской Федерации и в каком 

документе они закреплены? 

Тема III. Наша Родина – Россия – Российская Федерация 

Малая и большая Родина. Что такое малая родина? Почему человек всегда 

помнит свои родные края? Большая Родина, Отчизна— вся страна. Что 
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связывает человека с Родиной? Российская культура – плод усилий разных 

народов. Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей. 

Трудная судьба России. Почему люди любят свою Отчизну? 

Мы живем в России. Как называется наша страна? Что писали о России 

поэты и писатели? Чем богата Россия? Народ — самое главное богатство 

России. Российская Федерация — многонациональное государство. 

Характеристика и признаки многонационального государства. Народы, 

проживающие в нашей стране. Россияне. Единство и равноправие наций — 

важные условия существования и развития многонационального государства. 

Что нужно делать, чтобы Россия стала процветающей державой? 

Символы России: герб и флаг. Что такое эмблемы? Для чего они 

использовались? Государственные символы. Что к ним относится? Зачем они 

нужны? Герб государственный. Флаг государственный. Что они собой 

представляют? История государственного герба и флага в России. 

Государственный герб и флаг Российской Федерации, их описание. Когда и 

почему были приняты Федеральные законы о Государственном гербе РФ и 

Государственном флаге РФ? Красное знамя победителей в Великой 

Отечественной войне. 

Символы России: гимн. Значение слова «гимн». Наиболее известные 

гимны. Что воплощено в словах и музыке гимна страны? История гимнов 

нашей страны. Когда, кем был написан первый гимн в России? Советский гимн. 

Когда был создан Государственный гимн Российской Федерации? Авторы его 

слов и музыки. Почему при создании Государственного гимна РФ 

воспользовались музыкой Гимна СССР? В каких случаях исполняется гимн 

страны? Почему гимн является государственным символом? 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Содержание 

курса 

Тема учебного занятия Рекомендуемое 

кол-во учебных 

часов на изучение 

Тема I.  

О человеке 

Как первобытный человек стал 

разумным? 

1 

Человек – часть природы и член 

общества 

1 

Что такое «Я»? 1 

Как человек познаѐт самого себя? 1 

Возрастные периоды жизни 

человека 

1 

Практикум 1 1 

Здоровье человека 1 

Вредные привычки 1 

Вера и неверие 1 
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Добро и Зло 1 

Что значит быть честным? 1 

Практикум 2 1 

Что такое долг? 1 

Что значит быть порядочным 

человеком? 

1 

Милосердие 1 

Как стать добрым человеком? 1 

Практикум 3 1 

Тема II. 

Общение и 

окружение 

человека 

Может ли человек жить в 

одиночестве? 

1 

Общение – большое умение 1 

Человек и его семья 1 

Мама – самый дорогой человек 1 

Школа 1 

Что такое общество? 1 

Каковы правила жизни в обществе? 1 

Практикум 4 1 

Тема III. 

Наша Родина 

– Россия – 

Российская 

Федерация 

Малая и большая Родина 1 

Мы живѐм в России 1 

Символы России: герб и флаг 1 

Символы России6 гимн 1 

Практикум 5 1 

Резервное время – 4 часа 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-методический комплекс: 

1. Никитин А. Ф., Никитина Т. И. Обществознание. 5 класс. 

Учебник. 

2. Болотина Т. В., Мишина И. А. Обществознание. 5 класс. Рабочая 

тетрадь. 

3. Болотина Т. В., Мишина И. А. Обществознание. 5 класс. 

Методическое пособие. 

4. Обществознание. 5 класс. Электронное приложение к учебнику. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Концепиция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

3. Никитин, А.Ф. обществознание. 5 кл.: учебник. – м.: дрофа, 2014. 

4. Чернышева, О.А. обществознание. Проектная деятельность: 

методика, технология, результаты – ростов н/д: легион, 2015. 
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5. Токарев, С.А. Религии в истории народов мира. М., 1965. 

6. Энциклопедия для детей. Религии мира. Т.6. Ч. 2. / под ред. М. 

Аксѐнова. М., 2008.  

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. 

Домашек. - Ростов н/Д. : Феникс, |010. 

2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. 

- М. : виктория плюс 

 

Список интернет-ресурсов: 

1. http://president.kremlin.ru — Президент Российской Федерации. 

2. http://www.rsnet.ru — Судебная власть Российской Федерации. 

3. http://socionet.ru — Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

4. http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в 

России. 

5. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы 

Интернета — обществознание. 

6. http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social— 

Обществознание в школе (дистанционное обучение). 

7. http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.htm] — Граждановедение. Приложение 

к «Учительской газете». 

8. http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам 

школьного возраста. 

9. http://pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав 

школьника. 

10. http://school-sector.relarn.ru/prava — Права и дети в Интернете. 

11. http://orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества. 

12. http://www.countries.ru/library.htm — Библиотека по культурологии. 

13. http://www.ecosystema.ru — Экологический центр «Экосистема». 

14. http://www.priroda.ru — Национальный портал «Природа России». 

15. http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

16. http://www.glossary.ru — Глоссарий по социальным наукам. 

17. http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, 

справочники. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Ученик научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, 

факторы становления личности; 

http://president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.htm
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://school-sector.relarn.ru/prava
http://orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.ecosystema.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html
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 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 

социализацией личности. 
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