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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 5 КЛАСС 

 

Пояснительная записка к рабочей программе по обществознанию (5 класс) 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

        Рабочая программа составлена на основании: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№ 1897); 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе на 2016-2017 учебный год; 

-  Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5 – 9 классы. М.,    Просвещение, 2010. (Стандарты второго 

поколения); 
    - Программы Обществознание. 5- 9 кл. Рабочие программы / Боголюбов (ФГОС) Авторы: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 

      Иванова Л. Ф. и др. М. «Просвещение» 2014 г.; 

      Место предмета в учебном плане. 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения 

составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. В соответствии с учебным планом на 

2016 – 2017 учебный год и годовым календарным учебным графиком рабочая программа  для 5 кл. рассчитана на 34 чаcа (1 час в 

неделю, 34 учебных недель). 
  Информация о внесенных изменениях 

Программа Л.Н. Боголюбова рассчитана на 25 часов, данная программа – на 34 часа. 

Каждая тема программы 5 класса разбита на 2 урока и предполагает выделение специальных уроков - практикумов, на которых 

учащиеся выполняют практические задания, развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике 

усвоенное содержание. 
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Общая характеристика учебного предмета, курса, класса. 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. Фундаментом курса являются научные  

знания об обществе и человеке. 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 обучающихся.  

 Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе определена не только общими 

принципами отбора содержания и логики его изложения, но и особенностями построения и изучения учебного содержания курса 

для обучающихся 5 – 9 классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два 

самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 классы.   

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации 

младших подростков. На этом этапе обеспечивается преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. 

Программа последовательно вводит обучающегося в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и 

эмоционально значимого – тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до 

самого общественно значимого – тема «Родина». Обучающиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных 

институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 
 

 Цели и задачи изучения предмета. 

     Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 -15 лет), ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 
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национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых 

отношений. 

Задачи изучения курса:  

 создание условий для социализации личности;  

 воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 формирование знаний и интеллектуальных умений;  

 воспитания уважения к семье и семейным традициям; 

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры;  

 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 

 воспитание уважения к трудовой деятельности. 

Содержание курса.  

Введение – 2 часа. Знакомство с курсом «Обществознание». 

Глава I. Человек – 5 часов. 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое существо. Отличие человека от животных 

наследственность. 

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

показатель взрослости. 

Глава II. Семья – 6 часов. 

Семья и семенные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. 

Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение 

хозяйства.  

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа 

жизни. 
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Глава III. Школа – 5 часов. 

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

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. 

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

Повторительно-обобщающий урок по темам: «Семья», «Школа» -  1 час. 

Глава IV. Труд – 6 часов.                                                                     

Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия 

человека. Благотворительность и меценатство. 

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

Глава V. Родина – 7 часов. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. 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. 

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

России. Межнациональные отношения. 

Знакомство с Конституцией (поиск ответа на вопрос: «Почему она является основным законом государства») – статьи о человеке, 

семье, образовании, труде, гражданстве, многонациональном составе. 

Итоговое повторение и контроль – 1 час                         
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Повторение и обобщение «Человек. Соц. институты: семья, школа. Важнейшая сторона человеческой жизни – труд. Родина». 

Тематическое планирование учебного материала.  

№ п\п Название раздела Кол-во часов 

1 Введение 2 часа 

2 Раздел I. Человек 5 часов 

3 Раздел 2. Семья 6 часов 

4 Раздел 3. Школа 5 часов 

5 Повторительно-обобщающий урок по темам 2-3 1 час 

6. Раздел 4. Труд 6 часов 

7. Тема 5. Родина 7 часов 

8 Итоговый контрольный урок 1 час 

9. Резервный урок 1 час 

 Итого 34 часа 

Используемые педагогические технологии:  

Технологии, методы, виды и формы учебной деятельности выбраны с учетом контингента обучающихся. В 5 классе обучаются 

мальчики – подростки, профессионально занимающиеся футболом. Они подвижные, с разным уровнем мотивации.  Поэтому мной 

используются методы обучения, предполагающие активную работу обучающихся на уроке: интерактивные, проблемные, 

исследовательские. 

Технологии: модульного и проблемного обучения, так как они обеспечивают развитие познавательной активности, творческой 
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самостоятельности обучающихся, учитывают индивидуальные потребности личности, уровень базовой подготовки 

обучающегося. 

Активизация учебной деятельности происходит с помощью разнообразных форм организации    учебного     

процесса (индивидуальной, парной, групповой, коллективной); использование различных средств обучения (в т. ч.   раздаточный   

дидактический   материал, исторические   документы, иллюстрации, презентации и другое).  

 

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная 

аттестация, которые позволяют: 

определить фактический уровень знаний, умений и навыков, обучающихся по предмету (согласно учебного плана);  

установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования; 

осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов.  

1.Текущий контроль знаний – проверка знаний, обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты, 

тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную 

самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к следующему уроку.  

Формы и средства контроля 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, тестирования, фронтальных опросов, 

подготовки презентаций, рефератов, устных ответов. 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, работы с документами). 

2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании полугодия 

на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным графиком. 

 Критерии оценивания. 

Критерии 

5 (ОТЛ.) 
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4 (ХОР.) 

3 (УД.) 

2 (НЕУД.) 

1. Организация ответа (введение, основная часть, заключение) 

Удачное использование правильной структуры ответа (введение - основная часть - заключение); определение темы; ораторское 

искусство (умение говорить) - 5 

Использование структуры ответа, но не всегда удачное; определение темы; в ходе изложения встречаются паузы, неудачно 

построенные предложения, повторы слов - 4 

Отсутствие некоторых элементов ответа; неудачное определение темы или её определение после наводящих вопросов; сбивчивый 

рассказ, незаконченные предложения и фразы, постоянная необходимость в помощи учителя - 3 

Неумение сформулировать вводную часть и выводы; не может определить даже с помощью учителя, рассказ распадается на 

отдельные фрагменты или фразы - 2 

2. Умение анализировать и делать выводы 

Выводы опираются не основные факты и являются обоснованными; грамотное сопоставление фактов, понимание ключевой 

проблемы и её элементов; способность задавать разъясняющие вопросы; понимание противоречий между идеями - 5 

Некоторые важные факты упускаются, но выводы правильны; не всегда факты сопоставляются и часть не относится к проблеме; 

ключевая проблема выделяется, но не всегда понимается глубоко; не все вопросы удачны; не все противоречия выделяются - 4 

Упускаются важные факты и многие выводы неправильны; факты сопоставляются редко, многие из них не относятся к проблеме; 

ошибки в выделении ключевой проблемы; вопросы неудачны или задаются только с помощью учителя; противоречия не 

выделяются - 3 

Большинство важных фактов отсутствует, выводы не делаются; факты не соответствуют рассматриваемой проблеме, нет их 

сопоставления; неумение выделить ключевую проблему (даже ошибочно); неумение задать вопрос даже с помощью учителя; нет 

понимания противоречий - 2 

3. Иллюстрация своих мыслей 

Теоретические положения подкрепляются соответствующими фактами - 5 

Теоретические положения не всегда подкрепляются соответствующими фактами - 4 

Теоретические положения и их фактическое подкрепление не соответствуют друг другу - 3 

Смешивается теоретический и фактический материал, между ними нет соответствия - 2 
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4. Научная корректность (точность в использовании фактического материала) 

Отсутствуют фактические ошибки; детали подразделяются на значительные и незначительные, идентифицируются как 

правдоподобные, вымышленные, спорные, сомнительные; факты отделяются от мнений - 5 

Встречаются ошибки в деталях или некоторых фактах; детали не всегда анализируются; факты отделяются от мнений - 4 

Ошибки в ряде ключевых фактов и почти во всех деталях; детали приводятся, но не анализируются; факты не всегда отделяются 

от мнений, но учащийся понимает разницу между ними - 3 

Незнание фактов и деталей, неумение анализировать детали, даже если они подсказываются учителем; факты и мнения 

смешиваются и нет понимания их разницы - 2 

5. Работа с ключевыми понятиями 

Выделяются все понятия и определяются наиболее важные; чётко и полно определяются, правильное и понятное описание - 5 

Выделяются важные понятия, но некоторые другие упускаются; определяются чётко, но не всегда полно; правильное и доступное 

описание - 4 

Нет разделения на важные и второстепенные понятия; определяются, но не всегда чётко и правильно; описываются часто 

неправильно или непонятно - 3 

Неумение выделить понятия, нет определений понятий; не могут описать или не понимают собственного описания - 2 

6. Причинно-следственные связи 

Умение переходить от частного к общему или от общего к частному; чёткая последовательность - 5 

Частичные нарушения причинно-следственных связей; небольшие логические неточности - 4 

Причинно-следственные связи проводятся редко; много нарушений в последовательности - 3 

Не может провести причинно-следственные связи даже при наводящих вопросах, постоянные нарушения последовательности - 2 

Критерии оценки устного ответа: 

глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью 

баллами;  

твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, 

отметкой «2»; 

отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу (используется очень редко). 
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Критерии оценки работы на уроке:  

активное участие обучающегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается пятью баллами;  

активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания - четырьмя;  

неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами; 

полное отсутствие активности - отметка «2»; 

 

Критерии оценки тестового задания:  

90 - 100 % - отлично «5»;  

75 -  89 % - хорошо «4»  

50 -74% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика, 

оценивается пятью баллами;  

привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами; 

полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа обучающегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа обучающегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 
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- высокий уровень знания базового материала; 

 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 

 Планируемые результаты изучения предмета. 

Личностные результаты: 

 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; 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешним и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

 умение 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; 
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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 примерами; 

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. 

Предметные  результаты: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

 знание ряд 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; 

 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; 

 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; 
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 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 Учебное и учебно-методическое обеспечение. 

1. Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений/ Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И. и др. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Е.Н. Сорокина. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 5 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2015. 

3. Рабочая тетрадь 

Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов  

1. «Архив учебных программ и презентаций»: http://www/rusedu.ru/subcat32/html 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/  

3. Энциклопедия  Кругосвет: http://www.krugosvet.ru/ 

4. Энциклопедия Википедия: http://ru.wikipedia.org 

 

 

 

 

 

http://www/rusedu.ru/subcat32/html
http://school-collection.edu.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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Тематическое планирование курса. 

№ 

урока 

Тема урока Кол – 

во 

часов 

Основные 

элементы 

содержа 

ния 

Форма 

контроля/

/ пед. 

технологи

и 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

 

Сроки 

освоения Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

1. Введение 1 Знакомство с 

курсом 

«Обществознан

ие». Структура, 

особенности 

методического 

аппарата 

учебника. 

Смыслово

е чтение. 

 

 

Знать значение, 

использование 

термина 

«обществознание

». 

Иметь 

представление о 

связи 
обществознания с 

другими науками 

Уметь объяснять, почему 

нужно изучать 

обществознание; 

характеризовать 

некоторые общественные 

процессы 

Воспитание 

гражданственнос

ти, интереса к 

предмету 

«обществознани

е» 

стр. 5-8 

учебника 
 

2. Введение в 

изучение курса.  

1 Введение 

в предмет. 

 

Устный 

опрос, 

индивидуа

льные 

письменн

ые 

задания; 

формирую

щее 

оценивани
е 

Иметь 

представление о 

связи 

обществознания с 

другими науками 

 

Овладевать 

принципом 

работы с 

учебником  

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового 

материала. 

Научиться 

оценивать свои 

знания, 

способности и 

поступки, ценить 
время, понимать 

его важность. 

 

Написать 

мини-

сочинение на 

тему «Мое 

знакомство с 

новым 

предметом». 

 

 

Глава I. Человек  (5 часов) 

3. Загадка человека 

(ознакомление с 
новым мате-

риалом) 

1 1. Зачем чело-

век 
рождается? 

2. Что такое 

наследственн

ость. 

 

Формирую

щее 
оценивание

; 

технология 

дискуссии 

Научатся: 

называть отличие 
человека от 

животного; 

работать с 

текстом учебника. 

Получат 

возможность 

Познавательные: 
осуществляют поиск 

необходимой 

информации; 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Осмысливают 

гуманистические 
традиции и цен-

ности современ-

ного общества 

 

 

§ 1; задания 

рубрики 
«В классе и до-

ма», 

с. 14-15. 
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научиться: 

анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать 

собственное мне-

ние, суждения 

 

Коммуникативные: 
допускают возможность 

существования у людей 

различных 

точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его 

собственной, и 

ориентируются 

на позицию партнёра в 
общении и взаи-

модействии. 

Регулятивные: 
определяют цели и 

личностно значимую 

проблему урока; дейст-

вуют с учетом 

выделенных учителем 

ориентиров 

4. Что такое 

наследственност

ь 

1 1. 

Наследствен-

ность — 
биологическа

я сущность 

всех людей. 

2. Можно ли 

влиять на 

наследственн

ость 

 

Здоровьесб

ережения, 

ИКТ, 

смысловое 

чтение; 

технология 

критическо

го 

мышления; 

парной и 

групповой 

деятельност

и. 

 

Научатся 

применять 

понятийный 
аппарат 

обществоведчески

х понятий. 

Познавательные: 
осуществляют поиск 

необходимой 
информации; 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 
допускают возможность 

существования у людей 

различных 

точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его 

собственной, и 
ориентируются 

на позицию партнёра в 

общении и взаи-

модействии. 

 

Воспитание 

ответственности 

за принятие 
решений; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности. 

§ 1; задание на 

выбор. 

 

 

5. Отрочество — 

особая 

пора жизни 

1 1. Легко ли 

быть подрост-

ком? 

Устный 

опрос, 

индивидуал

Научатся: 

определять свое 

место среди 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, 

Выражают свою 

позицию на 

уровне 

§ 2; задания 

рубрики 

«В классе и до-
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(комбини-

рованный) 

 

 

 

2. Отрочество 

—пора 

мечтаний. 

 

ьные 

письменные 

задания; 

формирую

щее 

оценивание 

сверстников и 

взрослых, пони 

мать себя. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

свои поступки, 

чувства, 
состояния, 

приобретаемый 

опыт; работать в 

группах и парах 

 

необходимую для 

решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

использует 

знаково-символические 

средства, в том числе 

схемы для решения задач. 

Коммуникативные: 
принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существо-

вание различных точек 

зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 
планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей 

положительного 

отношения к 

учебному 

процессу; 

проявляют 

учебно- 

познавательный 

интерес 

к новому 
материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

 

ма», 

с. 21-22. 

Подготовка 

к выполнению 

индивидуальны

х проектов 

 

 

6. 

 

Самостоятельнос

ть - показатель 

взрослости. 

 

1 

 

1. Самостоя-

тельность — 

показатель 

взрослости. 

2. Всегда ли 
самостоятель 

Ность 

приносит 

пользу. 

3. Нужны ли 

сегодня 

рыцари 

Работа с 

текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемны
х заданий, 

моделирова

ние 

ситуаций и 

их анализ. 

 

Научатся: 

определять свое 

место среди 

сверстников и 

взрослых, пони 
мать себя. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

свои поступки, 

чувства, 

состояния, 

 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи; 
формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

использует 

знаково-символические 

средства, в том числе 

схемы для решения задач. 

Коммуникативные: 
принимают другое 

 

Формирование 

ценностных 

ориентиров, 

основанных на 

идеях 
убежденности в 

важности 

ответственного 

поведения. 

 

§ 2; задания 
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приобретаемый 

опыт; работать в 

группах и парах 

 

мнение и позицию, 

допускают существо-

вание различных точек 

зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 
планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей 

7. Учимся 

общаться 

(Практикум по 

главе «Человек») 

1  Индивидуал

ьные 

письменные 

задания; 
формирую

щее 

оценивание 

Характеризовать 

основные 

положения 

раздела; 
анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную 

точку зрения 

Уметь: работать с 

текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 
изученный материал для 

решения познавательных 

задач 

Воспитание 

трудолюбия, 

уважения к 

своему и чужому 
труду 

Написать эссе 

на тему «На 

мой взгляд, для 

успешного 
общения 

необходимо 

…» 

 

Глава II.  Семья (6 часов) 

8. Семья и 

семейные 

отношения 

(ознакомление с 

новым мате-

риалом) 

1 1.Зачем люди 

создают 

семьи. 

2. Если семья 

не выполняет 

своих 

обязанностей. 

3. Какие 

бывают семьи 

Устный 

опрос, 

индивидуал

ьные 

письменные 

задания; 

формирую

щее 

оценивание 

Научатся: 

изучать историю 

своей семьи; 

определять ее 

функции; характе-

ризовать семейно-

право- вые 

отношения. 

Получат 

Познавательные: 

самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

Применяют пра-

вила делового 

сотрудничества; 

сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; вы-

§ 3; задания 

рубрики «В 

классе и дома», 

с. 32 
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возможность 

научиться: 

составлять 

генеалогическое 

древо; работать с 

текстом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические 

задачи; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цель; составляют план 

последовательности 

действий 

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания 

9 Семейное 

хозяйство 

(ознакомление с 

новым мате-

риалом) 

1 1. Семейные 

заботы. 

2.Каким дол-

жен быть 

хозяин дома. 

3.Как 

хозяйствовать 

по правилам 

Здоровьесб

ережения, 

ИКТ, 

смысловое 

чтение. 

Научатся: 

характеризовать 

семейно-правовые 

отношения. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

важные признаки 

семьи, такие как 

совместный труд 

и ведение 

домашнего 

хозяйства; 

работать с тек-

стом учебника; 

решать 

логические 

задачи; выска-

зывать 

собственное мне-

ние, суждения 

Познавательные: 

выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений: 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и 

позицию, допускают 

существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб-

ной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к ново-

му учебному 

материалу; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/ неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

§4. 

 

 

10. Практикум 1  Здоровьесб Характеризовать Уметь: работать с Воспитание   
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(Учимся 

помогать вести 

семейное 

хозяйство) 

ережения, 

ИКТ, 

смысловое 

чтение, 

тестирован

ие решение 

познаватель

ных задач. 

основные 

положения темы; 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную 

точку зрения 

текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных 

задач 

 

 

трудолюбия, 

уважения к 

своему и чужому 

труду 

11 Свободное 

время 

(ознакомление с 

новым мате-

риалом) 
 

 

1 1. Что такое 

свободное 

время. 

2. Свободное 

время и 
занятия 

физкультурой

. 

3. Свободное 

время и 

телевизор, 

компьютер 

и мобильный 

телефон. 

4. Своими ру-

ками. 
5. Что такое 

Хобби 

 

Устный 

опрос, 

индивидуал

ьные 

письменные 
задания; 

формирую

щее 

оценивание 

Научатся: 

организовывать 

свое свободное 

время. 

Получат 
возможность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

 

 

Познавательные: 
устанавливают причинно- 

следственные связи и 

зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия 

с партнером. 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в 

личном успехе, 

но и в решении 
проблемных 

заданий всей 

группой; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу позна-

ния; адекватно 

понимают 

причины 

успешности/ 
неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

§5, 

Составить 

памятку «Это 

должен уметь 

каждый хозяин 
дома» 

 

12 Практикум 

(Учимся 

распределять 

свое время) 

1  Здоровьесб

ережения, 

ИКТ, 

смысловое 

чтение, 

тестирован
ие решение 

познаватель

Характеризовать 

основные 

положения темы; 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 
вопросы, 

высказывать 

Уметь: работать с 

текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных 

задач 

Воспитание 

трудолюбия, 

уважения к 

своему и чужому 

труду 

повт. зап. в 

тетр. 
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ных задач. собственную 

точку зрения 
 

13 ПОУ по теме 

«Семья», 

(обобщение 

и 

систематизация 

знаний) 

1 1. Экономия 

семейных 

ресурсов. 

2. Это должен 

уметь каждый 

хозяин дома. 

3. Творчество 

своими 
руками 

Устный 

опрос, 

индивидуал

ьные 

письменные 

задания; 

формирую

щее 
оценивание 

Научатся: 

организовывать 

свое свободное 

время; 

характеризовать 

семью как 

частичку общест-

ва, как первый 
социальный 

институт, в 

котором проходит 

основная часть 

жизни человека. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать 
собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

урока; самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения). 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем, предлагают 

помощь и сотрудничество 

Определяют це-

лостный, соци-

ально ориенти-

рованный взгляд 

на мир в единст-

ве и разнообра-

зии народов, 

культуры и ре-
лигий 

 

  

Г л а в а  III. Школа (5 часов) 

14 Образование в 

жизни человека 

(ознакомление с 

новым матери-

алом) 

 

1 1.Школьное 

образование. 

2. О чем 

рассказала 

бабушка. 

3. Чему учит 

школа 

сегодня. 

4. Учись 
учиться 

Здоровьесб

ережения, 

ИКТ, 

смысловое 

чтение; 

решение 

познаватель

ных задач. 

Научатся: 

определять 

мотивы обучения 

детей в школе. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 
высказывать 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 
характера. 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучаю-

щегося на уров-

не положитель-

ного отношения 

к образователь-

ному процессу: 

понимают необ-
ходимость уче-

§6,  

Составление 

рассказов 

на тему 

«Школа моей 

мечты» 
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собственное 

мнение, суждения 
Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во 

внутреннем плане 

ния, выражен-

ного в преобла-

дании учебно- 

познавательных 

мотивов и пред-

почтении соци-

ального способа 

оценки знаний 

 

15 Чему учит школа 

сегодня. 

1 1. Чему учит 

школа 

сегодня. 

2. Учись 

учиться 

Формирую

щее 

оценивание

; 

технология 

дискуссии 

Научатся: 

определять 

мотивы обучения 

детей в школе. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 
текстом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы для решения 

познавательных задач. 

 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучаю-

щегося на уров-

не положитель-

ного отношения 

к образователь-

ному процессу 

§6 

В: создать 

презентацию 

«Моя 

профессия» 

П: подготовить 

устные 

сообщения о 
профессиях 

Б: учить 

основные 

понятия 

 

 

 

16 Образование и 

самообразование  

(комбини-

рованный) 

 

1 1.Формы 

самообразова

ния. 

2. Испокон 

века книга 

растит 

человека. 

3. 
Самообразо-

вание — путь 

к успеху. 

4. Новые 

возможности. 

5. 

Самообразо-

Устный 

опрос, 

индивидуал

ьные 

письменны

е задания 

Научатся: 

организовывать 

собственную 

учебную 

деятельность, 

познакомятся с 

формами 

самообразования. 
Получат 

возможность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать 

собственное 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 
исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб-

ной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к ново-

му учебному 

материалу; выра-

жают положи-
тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

§7.   
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вание и 

самоорганиза

ция 

мнение, суждения 

 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во 

внутреннем плане 

учебной 

деятельности 

 

17 Одноклассники, 

сверстники, 
друзья 

(комбини 

рованный) 

1 1. Ты и 

другие 
ребята. 

2. Слово не 

воробей. 

3. Какой ты, 

друг? 

Устный 

опрос, 
индивидуал

ьные 

письменны

е задания 

Научатся: 

выстраивать свои 
отношения с 

одноклассниками. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, 

в том числе мо 

дели и схемы для 

решения познавательных 

задач. 

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 
решения в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во 

внутреннем плане 

Проявляют 

симпатию как 
осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им, которые 

выражаются в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 
благополучия 

§ 8. 

 

 

 

18 Практикум 

(Учимся жить 
дружно) 

1 1.Отношения 

друзей и 
сверстников. 

2. 

Организация 

свободного 

времени 

Здоровьесб

ережения, 
ИКТ, 

смысловое 

чтение, 

тестирован

ие решение 

познаватель

ных задач. 

Научатся: 

выстраивать свои 
отношения с 

одноклассниками. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, 

в том числе мо 

дели и схемы для 

решения познавательных 

задач. 

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

Проявляют доб-

рожелательность 
и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость. 

§§ 3-8,  повт. 

зап. в тетр. 

 

 



 23 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности.. 

19 ПОУ по теме 

«Школа», 

«Семья» 

(обобщение 
и 

систематизация 

знаний) 

1 Обобщение 

по главам 2-3 

Контрольно

е 

тестирован

ие, решение 
познаватель

ных задач 

Научатся: 

организовывать 

свое свободное 

время; определять 
свои отношения с 

одноклассниками. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную 
цель; используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 
познавательных 

задач. 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 
отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание 

чувств других 

людей и сопере-

живание им 

Подобрать 

и 

проиллюстрир

овать по-
словицы 

и поговорки 

о труде 

 

 

Глава IV. Труд (6 часов) 

20 Труд - основа 

жизни 

(ознакомление с 

новым мате-

риалом) 

1 1. Каким 

бывает труд. 

2. Что 

создается 

трудом. 

 

 

Здоровьесб

ережения, 

ИКТ, 

смысловое 

чтение, 

индивидуал

ьные 

письменны
е задания. 

Научатся: 

определять 

значение труда в 

жизни 

человека. 
Получат 

возможность 
научиться: 
работать с 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную 

цель; используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 
существования у людей 

Выражают 

устойчивый 

учебно-познава-

тельный интерес 

к новым общим 

способам 

решения задач 

§9 
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текстом 
учебника; 

высказывать 
собственное 

мнение, суждения 
 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентируются на пози-

цию партнёра в общении 

и взаимодействии. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу; 
определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного ре-

зультата; составляют 

план и последова-

тельность действий 

21. Как оценивается 

труд 

1 1. Как 

оценивается 

труд. 

2. Богатство и 

бедность. 
3. Богатство 

обязывает 

 

Решение 

познаватель

ных задач 

Получат 
возможность 

научиться: 
работать с 

текстом 
учебника; 

высказывать 
собственное 

мнение, суждения 

 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную 

цель; используют общие 
приёмы решения задач. 

 

Выражают адек-

ватное понима-

ние причин 

успешности/ 

неуспешности 
учебной 

деятельности 

§9 

 

 

 

22. Практикум 

(Учимся 
трудимся и 

уважать труд) 

 

1 1. Труд в 

деятельности 
человека. 

2. Мир 

профессий 

Педагогика 

сотрудниче

ства;  

технология 

критическо

го 

мышления; 

парной и 

групповой 

деятельност

и. 

 

Научатся: 

организовывать 
свою трудовую 

деятельность; 

определять свои 

отношения с 

одноклассниками. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать 

собственное 
мнение, суждения 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллектив-

ном обсуждении 

проблем; проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения ком-
муникативных и 

Проявляют 

доброжелательн
ость и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 
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познавательных задач. 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

23 Труд и творчест-

во 
(комбинированн

ый) 

 

1 1.Трудовая 

деятельность 
человека. 

2. Мастер и 

ремесленник. 

 

Устный 

опрос, 
индивидуал

ьные 

письменны

е задания 

Научатся: 

определять 
значение труда в 

жизни человека. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 
при решении проблем 

различного характера. 

 

Выражают адек-

ватное понима-
ние причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной дея-

тельности 

§10 

 

 

 

 

24 Творчество в 
искусстве 

1 1. Что такое 
творчество. 

2. Творчество 

в искусстве 

Здоровьесб
ережения, 

ИКТ, 

смысловое 

чтение, 

тестирован

ие решение 

познаватель

ных задач 

Научатся: 
определять 

значение труда в 

жизни человека. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

 

Выражают адек-
ватное понима-

ние причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной дея-

тельности 

§10 

 

 

 

25 Практикум  

(Учимся 
творчеству) 

 

1 1. Творчество 

в 
деятельности 

человека. 

2. Мир 

искусств 

Технология 

критическо

го 

мышления; 

парной и 

групповой 

деятельност

Научатся: 

организовывать 
свою трудовую 

деятельность; 

определять свои 

отношения с 

одноклассниками. 

Получат 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

Проявляют 

доброжелательн
ость и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

Подготовить 

стихотворения 
о Родине 
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и. 

 

возможность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

участвуют в коллектив-

ном обсуждении 

проблем; проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения ком-

муникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

Глава V. Родина (7 часов) 

26 Наша Родина — 

Россия** 

(ознакомление с 

новым мате-

риалом) 

1 1. Российская 

Федерация. 

2. Русский 

язык - 

государствен

ный. 

3. Что значит 

быть 

патриотом 

Здоровьесб

ережения, 

ИКТ, 

смысловое 

чтение; 

решение 

познаватель

ных задач 

Научатся: 

определять по-

нятие 

«федерация»; объ-

яснять, что значит 

быть патриотом; 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать 

собственное 
мнение, 

суждения 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную 

цель; используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 
допускают возможность 

существования у людей 

различных 
точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его 

собственной, и 

ориентируются 

на позицию партнёра в 

общении и взаи-

модействии. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу; 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 
учётом конечного ре-

зультата; составляют 

Выражают гра-

жданскую иден-

тичность в фор-

ме осознания 

«Я» как гражда-

нина России, 

чувства сопри-

частности и гор-

дости за свою 

Родину, народ и 
историю 

§11 
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план и последова-

тельность действий 

27 Что значит быть 

патриотом 

1 1.Патриотизм 

2. Примеры  

героизма в 

судьбе 

каждого из 

нас. 

Устный 

опрос, 

смысловое 

чтение, 

формирую

щее 

оценивание

. 

Научатся: 

определять по-

нятие 

«федерация»; объ-

яснять, что значит 

быть патриотом; 

работать с тек-

стом учебника; 
высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Научаться определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного ре-

зультата; составляют 

план и последова-

тельность действий 

Выражают гра-

жданскую иден-

тичность в фор-

ме осознания 

«Я» как гражда-

нина России, 

чувства сопри-

частности и гор-
дости за свою 

Родину, народ и 

историю 

§11 

 

 

 

28 Государственные 

символы 

России 

(ознакомление с 

новым мате-

риалом) 

1 1. Герб 

России. 

2. Флаг 

России. 

3. Гимн 

России 

Устный 

опрос, 

смысловое 

чтение, 

формирую

щее 

оценивание

. 

Научатся: 

определять 

государственные 

символы. 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 
генеалогическое 

древо; 

работать с 

текстом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические 

задачи; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную 

цель; используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

Выражают гра-

жданскую иден-

тичность в фор-

ме осознания 

«Я» как гражда-

нина России, 

чувства сопри-

частности и гор-
дости за свою 

Родину, народ и 

историю 

§12; 

задания 

рубрики 

«В классе и до-

ма», 

с. 106 

 

 

29 Гражданин 

России  

(ознакомление с 

новым мате-

1 1. Гражданин. 

2. Права и 

обязанности 

граждан 

Здоровьесб

ережение, 

ИКТ, 

смысловое 

Научатся: 

определять права 

и обязанности 

гражданина 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

Выражают граж-

данскую 

идентичность в 

форме осознания 

§ 13. 
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риалом) России. 

3. «Моя хата 

с краю» 

чтение. Российской 

Федерации. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 
логические 

задачи; выска-

зывать 

собственное мне-

ние, суждения 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей 

«Я» 

как гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и историю 

30 Практикум  

(Учимся быть 

достойными 

гражданами) 

 

1 Закрепление 

знаний по 

понятиям. 

Технология 

критическо

го 

мышления; 

парной и 

групповой 

деятельност

и. 

 

Научатся: 

организовывать 

свою трудовую 

деятельность; 

определять свои 

отношения с 

одноклассниками. 
Получат 

возможность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллектив-

ном обсуждении 

проблем; проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения ком-

муникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

В: выполнить 

кластер «Кто 

такой 

гражданин» 

П: заполнить 

таблицу 

«Права 
гражданина» 

Б: отвечать на 

вопросы 

 

 

31 Мы - 

многонациональ

ный народ 

(комбини-

1 1. Что 

говорит 

закон. 

2. Мы - дети 

 Научатся: с 

уважением 

относиться к 

образу жизни 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

урока; самостоятельно 

создают алгоритм 

Осознают свою 

этническую при-

надлежность; 

проявляют гума-

§14. 
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рованный) разных 

народов, мы - 

один народ. 

 

и культуре разных 

народов. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 
логические 

задачи; выска-

зывать 

собственное мне-

ние, суждения 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 
формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и со-

трудничество). 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 
сотрудничестве с 

учителем 

нистическое 

сознание, 

социальную 

компетентность 

как готовность к 

решению мо-

ральных дилемм, 

устойчивое сле-

дование в пове-
дении социаль-

ным нормам 

32 Практикум  

(Учимся уважать 

людей любой 

национальности) 

 

1 1.Многонацио

нальная 

культура 

России. 

2. Что такое 

национальнос

ть 

технология 

критическо

го 

мышления; 

парной и 

групповой 

деятельност

и. 

 

Научатся: 

организовывать 

свою трудовую 

деятельность; 

определять свои 

отношения с 

одноклассниками. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с тек-
стом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллектив-

ном обсуждении 

проблем; проявляют 
активность во 

взаимодействии для 

решения ком-

муникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

Проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

§§ 1-14 зап. в 

тетр. 
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поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

33 Итоговая 

контрольная 

работа 

1 Формировани

е у 

обучающихся 

умений к 

осуществлени

ю 
контрольных 

функций; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки 

и 

взаимопровер
ки. 

Контрольно

е 

тестирован

ие 

Научатся: 

определять права 

и обязанности 

гражданина 

Российской Феде-

рации. 
Получат 

возможность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 
форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во 

внутреннем плане 

Осознают свою 

этническую при-

надлежность; 

проявляют гума-

нистическое 

сознание, соци-
альную  

компетентность 

как готовность к 

решению мо-

ральных дилемм, 

устойчивое сле-

дование в 

поведении 

социальным 

нормам 

  

 

34 Резервный урок  1        


	Содержание курса.
	Введение – 2 часа. Знакомство с курсом «Обществознание».

