
 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение к ООП ООО ( ФГОС ООО) 

2 
 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 
1) формирование образа социально-политического устройства России,  

представления о  ее государственной организации, символике, знание государственных 
праздников; 

2) уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

3) гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

4) участие в школьном самоуправлении в пределах возраста (дежурство в 
классе и в школе, участие в детский общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях). 

Метапредметные: 

Регулятивные 
Ученик научится: 

1) целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании 
практической задачи в познавательную; 

2) самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

3) планировать пути достижения целей; 

4) уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

5) принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и по способам 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

2) адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. 

Познавательные 

Ученик научится: 

1) основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

2) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и интернета; 

3) давать определения понятиям; 

4) устанавливать причинно-следственные связи; 

5) обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 
объемом; 

6) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

7) объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследований; 

Ученик получит возможность научиться: 

1) основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения; 

2) структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Коммуникативные 

Ученик научится: 

1) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
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2) формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения совместной деятельности; 

3) устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выбор; 

4) аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образам; 

5) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

6) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
2) адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

3) владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

4) работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Предметные: 

Ученик научится: 

1) характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 

личности; 

2) сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных 
возрастных периодов жизни человека, возможности и ограничения каждого возрастного 

периода; 

3) выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

4) характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

5) 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; 

6) демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества; 

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

8) описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности; 

9) описывать межличностные отношения и их отдельные виды, сущность и 

причины возникновения межличностных конфликтов; 

10) характеризовать большие и малые, формальные и неформальные социальные 

группы российского общества, распознавать их сущностные признаки; 

11) характеризовать собственные основные социальные роли; 

12) объяснять на примере своей  семьи  основные  функции этого  социального  

института в обществе; 

13) проводить несложные социологические исследования; 

14) ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

15) адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 
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получаемую из различных источников. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

2) оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

3) оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

4) использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

меж- личностных конфликтов; 

5) моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

II.Содержание учебного предмета 

Введение (2 часа) 

Тема 1. «Человек в социальном измерении» (12часов) 
 Человек — личность. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или 

хорошо? Сильная личность — какая она? Человек познает мир.  Познание мира и себя. 

Что такое самосознание. На что ты способен. Учимся узнавать и оценивать себя. Человек 

и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека — по работе». «Пчела мала, да и 

та работает». Жизнь человека многогранна... Учимся правильно организовывать свои 

занятия. На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду 

помогает успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких — залог успеха. 

Выбор жизненного пути. 

Тема 2. « Человек среди людей» (10 часов) 
Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное окружение. 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и 

соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. 

Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение. Общение – 

форма отношения человека к окружающему миру, цели общения. Средства общения. 

Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины 

их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное решение конфликта. Как 

победить обиду и устранить конфликт. 

Тема 3. «Нравственные основы жизни» (11 часов) 
Практикумы по темам. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. 

Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. Что такое страх. 

Смелость города берет. Имей смелость сказать злу «нет». Учимся быть 

терпимыми. Человек и человечность . Гуманизм — уважение и любовь к людям. Прояви 

внимание к старикам. 

 

                                     

III. Тематическое планирование 

 

№ Раздел, тема, основное содержание по темам 
Кол-во 
часов 

I Введение 2 

1 Вводный урок 1  

2 Входная контрольная работа 1  

II Человек в социальном измерении 12  

3 Человек - личность 1  

4 Индивидуальность 1  
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5 Человек познает мир 1  

6 Самосознание и самооценка 1  

7 Человек и его деятельность. 1  

8 Основные формы деятельности человека 1  

9 Потребности человека 1  

10 Мир мыслей и чувств 1  

11 На пути к жизненному успеху 1  

12 Готовимся выбирать профессию 1  

13 Выбор жизненного пути 1  

14 Практическая работа «Человек в социальном измерении». 1  

III Человек среди людей 10  

15 Межличностные отношения 1  

16 Промежуточная контрольная работа 1  

17 Чувства- основа межличностных отношений 1  

18 Человек в группе 1  

19 С какой группой тебе по пути 1  

20 Общение 1  

21 Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 1  

22 Конфликты в межличностных отношениях 1  

23 Как вести себя в конфликтных ситуациях 1  

24 Практическая работа « Человек среди людей» 1  

IV Нравственные основы жизни 11  

25 Человек славен добрыми делами 1  

26 Главное правило доброго человека 1  

27   Будь смелым 1  

28 Что такое страх 1  

29 Имей смелость сказать злу нет 1  

30 Человек и человечность 1  

31 Итоговая контрольная работа. 1  

32   Анализ итоговой контрольной работы. 1  

33 Что такое гуманизм 1  

34 Прояви внимание к старикам 1  

35 Практическая работа «Нравственные основы жизни» 1  

 Итого: 35 
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