Пояснительная записка
Учебный предмет «обществознание», представляет областью общественно-научных предметов,
вносит свой вклад в формирование целостной научной картины мира, понимание возрастающей
роли общественных наук в современном мире.

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012;

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) основного общего
образования. Утвержден приказом Минобрнауки России 17 декабря 2010 г. №1897.Зарегистрирован
Минюстом России №19644 01 февраля 2011 г.

Л.Н.Боголюбов Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под
редакцией Л.Н.Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций.
– М.: Просвещение, 2015-1019.

Учебный план на 2020-2021 учебный год ГБОУCОШ №2
Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ №2
Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество
времени на пять лет составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом учебном году
составляет 1 час. Предмет «обществознание» находится в обязательной части учебного плана.
«Обществознание» - учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются
научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на каждого человека. Их
раскрытие, интерпретация, оценка базируется на результатах исследований, научном аппарате
комплекса общественных наук. Многоаспектность изучения общественной жизни обуславливает
интегративный характер предмета «обществознание» и сохраняется в старшей школе.
«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую подготовку учащихся в
начальной школе в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия
содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными
возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты
общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Ценностными ориентирами основного общего образования по обществознанию являются
- Социализация личности, т.е. её интеграция в общество, протекающая наиболее активно в детские
и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих целей среднего образования. Школьное
обществоведческое образование выступает важнейшим средством социализации личности.
- Гражданское становление личности, которое приобщает учащихся к таким важным компонентам
гражданской культуры, как научные представления об отношениях между гражданами, а также
между гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы
деятельности, практические умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом;
гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции РФ;
опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и публичной
жизни гражданина как субъекта гражданского общества.
- Нравственное воспитание подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете
нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются непосредственным

объектом изучения.
- Социальная компетентность молодежи, включающая наряду со знаниями и ценностными
ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в постоянно
нарастающем потоке информации, получать из него необходимую информацию, использовать
базовые операции для её обработки; умение применять полученные знания для решения не только
учебных задач, но и реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в
дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях общественной жизни.
Цель основного общего образования по обществознанию
Рабочая программа основного общего образования по обществознанию направлена на
достижение следующих целей, вытекающих из ценностных ориентиров:
- воспитание общероссийской идентичности,
патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- развитию личности на исключительно важном этапе её социализации – в подростковом возрасте.
Повышению уровня её 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 учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний
о нём и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста.
Освоению учащимся 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 для взаимодействия с социальной средой и
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
- овладению учащимися умения получить 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 учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения
собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных
отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, а также в семейно- бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными
законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Общая характеристика учебного предмета и особенности реализации рабочей программы
Рабочая программа основного общего образования по обществознанию (далее – программа)
содержит все разделы, включенные в федеральный компонент государственного образовательного
стандарта основного общего образования по обществознанию.
Рабочая программа построена с
учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности между
различными разделами курса и практической значимости содержания образования. В изучении
обществознания используется интегративный подход. Интегративный характер предмета проявляется
в комплексном изучении общественных наук (социология, экономическая теория, политология,
культурология, правоведение, этика, социальная психология, философия).

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом классе
необходимо опираться на знания учащимися по смежным учебным предметам, прежде всего истории.
Межпредметные связи позволяют включить в учебный процесс исторические факты, литературные
образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении учебных дисциплин. В
свою очередь, обществоведческая подготовка учащимися 5-9 классов вносит вклад в формирование у
учащихся при изучении других учебных предметов знания и представления о мире и человеке, о
способах познания и изменения действительности, а также в выработку универсальных учебных
действий.
Развитию у учащихся 5-9 классов готовности к правомерному поведению и анализ с позиций
норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения.
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь её выпускникам
осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей
профессиональной деятельности.
Начинать изучение содержания примерной программы по обществознанию целесообразно с
собственного их «социального лица» и ближайшего социального окружения (семья, друзья). При
этом особое внимание уделять нравственным основам межличностных отношений. Данная тематика
доминирует в 5 классе.
Реализация рабочей программы осуществляется на основе личностно-ориентированного и
системно - деятельностного подходов с использованием современных образовательных технологий
проблемного обучения, проектного обучения, игровых технологий,
информационнокоммуникационных образовательных технологий.
Результаты освоения рабочей программы основного общего образования по обществознанию
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования должны отражать:
1) мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в
общественной и государственной жизни;
2) заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни
общества, в благополучии и процветании свое страны;
3) ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству.
Необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 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 своей
ответственности за судьбу страны перед нынешним и грядущим поколениями.
Метапредметные
результаты изучения обществознания выпускниками основной школы
проявляются в:
1)
в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели до получения и оценки результата);
2)
в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций;
3)
способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных
подросткам;
4)
овладении различными видами публичных выступлений(высказывания, монолог, дискуссия)
и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
5)
умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, направленном на:
- использование элементов причинно- следственного анализа;

- исследование несложных реальных связей и зависимостей;
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для
сравнения, сопоставления, оценки объектов;
- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках
различного типа;
- перевод информации из одной знаковой системы в другую ( из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.);
- подкрепление изученных положений на конкретных примерах;
-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;
-определение собственного отношения к явлениям современной жизни, аргументирование 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 и об областях общественной
жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
- знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные социальные объекты, умение с
этих позиций оценивать явления социальной действительности;
- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими
подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно её
воспринимать, применяя основные 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;
- знание основных нравственных и правовых понятии, норм и правил. Понимание их роли как
решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правил. 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;
трудовой
- 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;
эстетической
- понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими способами
познания;
- понимание роли искусства и становлении личности и в жизни общества;
коммуникационной
- 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 социальной информации,
необходимой для изучения курса;
- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные
суждения;
- понимание значения коммуникации в межличностном общении;
- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
- знакомство с отдельными приемами и способами преодоления конфликтов.
Содержание курса
Первый год обучения. 5 класс (34часов)
Глава 1. Человек.
Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие
общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек
биологическое существо. Отличие человека т животного. Наследственность.
Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о
будущем. Самостоятельность – показатель
взрослости.
Глава 2. Семья.
Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства.
Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы.
Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей.
Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и
спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения
человека. Значимость здорового образа жизни.
Глава 3. Школа.
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного
образования. Образование и самообразование. Учёба
– основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться.
Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс.
Глава 4. Труд.
Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты
труда. Заработная плата. Труд –условие благополучия человека. Благотворительность и
меценатство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в
искусстве.
Глава 5. Родина.
Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное государство. Русский язык
– государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом.
Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История
государственных символов. Москва – столица России.
Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан.
Гражданственность. Юные граждане России. Какие права человек получает от рождения. Россия –
многонациональное государство. Национальность человека. Народы России
– одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения..
Резерв (1 ч).
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3.

Семья

7

4.

Школа

7

5.

Труд

5

6.

Родина

8

7.

Резерв

2

Итого

34

Средства обучения.
1. Стенды для постоянных и временных композиций
2. Комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения:
- компьютер;
- мультимедиа
Рабочая программа ориентирована на использование УМК:
•
•
•

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф Иванова. Обществознание. 5-9 класс: учебник для
общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе; под ред.
Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. М.: Просвещение, 2016-2019.
Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова. Промежуточная аттестация по
обществознанию. 6 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. –
М.: Просвещение, 2017.
Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова. Обществознание. Поурочные разработки.
7класс: Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2013.

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).

Критерии оценки тестового задания:
•
•
•
•

75-100% - отлично «5»;
60-74% - хорошо «4»
40-59% - удовлетворительно «3»;
менее 40% - 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»;
Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией
учебника и дополнительными ресурсами.
•

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию

Содержание/
Отметка

«2»

1.Общая
информация

Тема предмета
не очевидна.
Информация не
точна или не
дана.

Информация
частично
изложена. В
работе
использован
только один
ресурс.

Достаточно
точная
информация.
Использовано
более одного
ресурса.

2. Тема

Не раскрыта и
не ясна тема
урока.
Объяснения
некорректны,
запутаны или не
верны.

Тема частично
раскрыта.
Некоторый
материал
изложен
некорректно.

Сформулирована Сформулирована
и раскрыта тема и раскрыта тема
урока.
урока.

3.
Применение

«3»

Не определена Отражены
область
некоторые
применения
области

«4»

«5»
Данная
информация
кратка и ясна.
Использовано
более одного
ресурса.

Ясно изложен
материал.

Полностью
изложены
основные
аспекты темы
урока.

Отражены
области
применения

Отражены
области
применения

и проблемы

данной
темы.
Процесс
решения
неточный
или
неправильный.

применения
темы. Процесс
решения
неполный.

темы. Процесс
решения
практически
завершен.

темы. Изложена
стратегия
решения
проблем.

Календарное планирование 2020- 2021 учебный год. Обществознание 5 а класс. 34 часа.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Тема урока
Вводный урок
Загадка человека
Загадка человека
Отрочество – особая пора жизни
Отрочество – особая пора жизни
Семья и семейные отношения
Семья и семейные отношения
Семейное хозяйство
Семейное хозяйство
Свободное время
Свободное время
Повторительно-обобщающий урок по теме
«Семья»
Образование в жизни человека
Образование в жизни человека
Образование и самообразование
Образование и самообразование
Одноклассники, сверстники, друзья
Одноклассники, сверстники, друзья
Повторительно-обобщающий урок по теме
«Школа»
Труд – основа жизни
Труд – основа жизни
Труд и творчество
Труд и творчество
Повторительно-обобщающий урок по теме
«Труд»
Наша Родина – Россия
Наша Родина – Россия
Государственные символы России
Государственные символы России
Гражданин России
Гражданин России
Мы – многонациональный народ
Мы – многонациональный народ
Повторительно-обобщающий урок по теме
«Родина»
Повторение. Человек и общество.

5а по плану

5а по факту

Календарно – Тематическое Планирование
5 Класс
№
Уро
ка
1
1-2

3-4

5- 6

Тема и тип
урока

Характеристи
ка основных
видов
деятельности
ученика
2
5
6
7
8
Загадка чеНаучатся:
Осмысливают
Раскрывать на
Познавательные:
ловека.
называть отличие осуществляют поиск
гуманистические
конкретных
необходимой информации;
традиции и ценности примерах цели
(ознакомлен человека от
животного;
самостоятельно создают
современного
и ценность чеие с новым
работать с текстом алгоритмы деятельности при
общества.
ловеческой
матеучебника.
решении проблем различного
жизни.
риалом)
характера.
Получат
Характеризов
возможность
Коммуникативные: допускают
ать и
научиться:
возможность существования у
конкретизиров
анализировать
людей различных
ать
схемы и таблицы; точек зрения, в том числе не
конкретными
высказывать
совпадающих с его
примерами
собственное мнесобственной, и ориентируются
биологическое
ние, суждения.
на позицию партнёра в
и социальное в
общении и взаимодействии.
природе
человека.
Регулятивные: определяют
цели и личностно значимую
Сравнивать
проблему урока; действуют с
свойства
учётом выделенных учителем
человека и
ориентиров.
животных.
Отрочество Научатся:
Выражают свою
Познавательные:
Описывать
— особая
определять своё
воспроизводят по памяти
позицию на уровне
отрочество как
информацию, необходимую для положительного отособую пору
пора жизни. место среди
сверстников и
ношения к учебному жизни.
(комбинирешения учебной задачи;
взрослых, пони
процессу; проявляют Раскрывать на
рованный)
формулируют ответы на
учебновопросы учителя; использует
конкретных
мать себя.
познавательный
знаково-символические
примерах
Получат
средства, в том числе схемы для интерес
значение
возможность
решения задач.
научиться:
к новому материалу и самостоятельности как
анализировать
способам решения
Коммуникативные:
принимают другое мнение и
показателя
свои поступки,
новой задачи.
позицию, допускают существовзрослости.
чувства,
вание различных точек зрения;
состояния,
адекватно используют речевые
приобретаемый
средства для решения
опыт; работать в
различных коммуникативных
группах и парах.
задач.
Регулятивные: планируют
решение учебной задачи,
выстраивают алгоритм
действий; корректируют
деятельность, вносят изменения
в процесс с учетом возникших
трудностей.
Семья
и Научатся:
Познавательные:
Применяют правила
Показывать
на конкретных
семейные
изучать историю
самостоятельно выделяют и
делового
примерах меры
отношения. своей семьи;
формулируют цели;
сотрудничества;
государственно
(ознакомлен определять её
анализируют вопросы,
сравнивают разные
Предметные

Планируемые результаты
Метапредметные УУД

Личностные УУД

ие с новым функции; характематеризовать семейнориалом)
право - вые
отношения.
Получат
возможность
научиться:
составлять
генеалогическое
древо; работать с
текстом учебника;
анализировать
таблицы; решать
логические
задачи;
высказывать собственное мнение,
суждения.

формулируют ответы.
Коммуникативные: участвуют
в коллективном обсуждении
проблем; обмениваются
мнениями, понимают позицию
партнёра.
Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу;
самостоятельно выделяют и
формулируют цель; составляют
план последовательности
действий.

точки зрения;
оценивают
собственную
учебную деятельность; выражают
положительное
отношение к
процессу познания.

7- 8

Семейное
хозяйство.
(ознакомлен
ие с новым
материалом)

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
мотивацию к учебной
деятельности;
проявляют интерес к
новому
учебному
материалу;
выражают
положительное отношение к
процессу познания;
адекватно понимают
причины
успешности/ неуспешности
учебной
деятельности.

9-10

Свободное
время.
(ознакомление с новым материалом)

Познавательные:
устанавливают причинноследственные 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

Проявляют заинтересованность
не только в личном
успехе, но и в решении проблемных
заданий всей
группой; выражают
положительное
отношение к
процессу познания;
адекватно понимают
причины
успешности/
неуспешности

Научатся:
характеризовать
семейно-правовые
отношения.
Получат
возможность
научиться:
анализировать
важные признаки
семьи, такие как
совместный труд
и ведение
домашнего
хозяйства;
работать с текстом учебника;
решать
логические
задачи; высказывать
собственное мнение, суждения.
Научатся:
организовывать
свое свободное
время.
Получат
возможность
научиться:
работать с текстом
учебника;
высказывать
собственное
мнение, суждения.

й поддержки
семьи.
Сравнивать
двухпоколенны
еи
трёхпоколенны
е семьи.
Исследовать
несложные
практические
ситуации,
связанные с
отношениями в
семье,
типичными для
разных стран и
исторических
периодов.
Выражать
собственную
точку зрения
на значение
семьи.
Характеризов
ать
совместный
труд членов
семьи.
Сравнивать
домашнее
хозяйство
городского и
сельского
жителя.
Описывать
собственные
обязанности в
ведении
семейного
хозяйства.

Исследовать
несложные
практические
ситуации,
связанные с
проведением
подростками
свободного
времени.
Описывать и
оценивать
собственные
увлечения в
контексте

11

ПОУ по
теме
«Семья».
(обобщение
и
систематиз
ация знаний)

1213

Образование в жизни
человека.
(ознакомлен
ие с новым
материалом)

1415

Образование и самообразование.
(комбинированный)

сохраняют учебную задачу;
учитывают выделенные
учителем ориентиры действия в
новом учебном материале.

учебной
деятельности.

возможностей
личностного
развития.
Характеризов
ать
значимость
здорового
образа жизни.

Научатся:
организовывать
свое свободное
время;
характеризовать
семью как
частичку общества, как первый
социальный
институт, в
котором проходит
основная часть
жизни человека.
Получат
возможность
научиться:
работать с текстом
учебника;
высказывать
собственное
мнение, суждения.
Научатся:
определять
мотивы обучения
детей в школе.
Получат
возможность
научиться:
работать с
текстом 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 целостный, социально
ориентированный
взгляд
на мир в единстве и
разнообразии
народов, культуры и
религий.

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.

Определяют
внутреннюю позицию обучающегося
на уровне
положительного
отношения к
образовательному
процессу: понимают
необходимость учения, выраженного в
преобладании
учебнопознавательных
мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний.

Исследовать
несложные
ситуации из
жизни человека
и общества,
раскрывающие
значимость
образования в
наше время и в
прошлом.
Описывать
ступени
школьного
образования.

Научатся:
организовывать
собственную
учебную
деятельность,
познакомятся с
формами
самообразования.
Получат
возможность
научиться:
работать с текстом учебника;

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

Сохраняют мотивацию к учебной
деятельности;
проявляют интерес к
новому учебному
материалу; выражают положительное
отношение к
процессу познания;
адекватно понимают
причины
успешности/
неуспешности

Характеризов
ать учёбу как
основной труд
школьника.
Опираясь на
примеры из
художественны
х
произведений,
выявлять
позитивные
результаты
учения.

высказывать
собственное
мнение, суждения.

свои действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации, в том
числе во внутреннем плане.

учебной
деятельности.

С опорой на
конкретные
примеры
характеризова
ть значение
самообразован
ия для
человека.
Оценивать
собственное
умение учиться
и возможности
его развития.
Выявлять
возможности
практического
применения
получаемых в
школе знаний.
Использовать
элементы
причинноследственного
анализа при
характеристике
социальных
связей
младшего
подростка с
одноклассника
ми,
сверстниками,
друзьями.
Иллюстриров
ать примерами
значимость
товарищеской
поддержки
сверстников
для человека.
Оценивать
собственное
умение
общаться с
одноклассниками и друзьями.

1617

Одноклассники,
сверстники,
друзья.
(комбинированный)

Научатся:
выстраивать свои
отношения с
одноклассниками.
Получат
возможность
научиться:
работать с текстом 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 эмпатию
как
осознанное
понимание
чувств
других
людей
и
сопереживание им,
которые выражаются
в
поступках,
направленных
на
помощь
и
обеспечение
благополучия.

18

ПОУ по
теме
«Школа».
(обобщение
и
систематиз
ация знаний)

Научатся:
организовывать
своё свободное
время; определять
свои отношения с
одноклассниками.
Получат
возможность
научиться:
работать с
текстом учебника;
высказывать
собственное

Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную
цель; используют общие
приёмы решения поставленных
задач.
Коммуникативные: участвуют
в коллективном обсуждении
проблем; проявляют
активность во взаимодействии
для решения коммуникативных
и познавательных
задач.

Проявляют доброжелательность
и эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию как
понимание чувств
других людей и
сопереживание им.

мнение,
суждения.

Регулятивные: планируют
свои действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации,
оценивают правильность
выполнения действия.
Научатся:
Познавательные:
определять
самостоятельно выделяют и
значение труда в
формулируют познавательную
жизни
цель; используют общие
приёмы решения задач.
человека.
Получат
Коммуникативные: допускают
возможность
возможность существования у
научиться:
людей различных точек зрения,
работать
с
текстом учебника; в том числе не совпадающих с
его собственной, и
высказывать
ориентируются на позицию
собственное
мнение,
партнёра в общении и
суждения.
взаимодействии.
Регулятивные: ставят учебную
задачу; определяют
последовательность промежуточных целей с учётом
конечного результата;
составляют план и последовательность действий.

1920

Труд - основа жизни.
(ознакомлен
ие с новым
материалом)

2122

Труд и
творчество.
(комбиниров
анный)

Научатся:
определять
значение труда в
жизни человека.
Получат
возможность
научиться:
работать с текстом учебника;
высказывать
собственное
мнение, суждения.

23

ПОУ по
теме
«Труд».
(обобщение
и
систематиз

Научатся:
организовывать
свою трудовую
деятельность;
определять свои
отношения с

Познавательные:
самостоятельно создают
алгоритмы деятельности при
решении проблем различного
характера.
Коммуникативные:
учитывают разные мнения и
стремятся к координации различных позиций в
сотрудничестве; формулируют
собственное мнение и позицию.
Регулятивные: учитывают
установленные правила в
планировании и контроле
способа решения;
осуществляют пошаговый
контроль.
Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную
цель; используют общие
приёмы решения поставленных
задач.

Выражают
устойчивый учебнопознавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач.

Выражают адекватное понимание
причин успешности/
неуспешности
учебной деятельности.

Проявляют
доброжелательность
и эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию как

Объяснять
значение
трудовой
деятельности
для личности и
общества.
Характеризов
ать
особенности
труда как
одного из
основных
видов
деятельности
человека.
Различать
материальную
и моральную
оценку труда.
Приводить
примеры
благотворитель
ности и
меценатства.
Определять
собственное
отношение к
различным
средствам
достижения
успеха в труде.
Различать
творчество и
ремесло.
Раскрывать
признаки
мастерства на
примерах
творений
известных
мастеров.

ация знаний)

одноклассниками.
Получат
возможность
научиться:
работать с текстом учебника;
высказывать
собственное
мнение, суждения.

2425

Наша
Родина —
Россия.
(ознакомлен
ие с новым
материалом)

Научатся:
определять понятие
«федерация»; объяснять, что значит
быть патриотом.
Получат
возможность
научиться:
работать с текстом учебника;
высказывать
собственное
мнение,
суждения.

2627

Государственные
символы
России.
(ознакомлен
ие с новым
материалом)

Научатся:
определять
государственные
символы.
Получат
возможность
научиться:
составлять
генеалогическое
древо;
работать с
текстом учебника;
анализировать
таблицы; решать
логические
задачи;
высказывать собственное мнение,
суждения.

Коммуникативные: участвуют
в коллективном 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.
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 взаимодействии.
Регулятивные: ставят учебную
задачу; определяют
последовательность промежуточных целей с учётом
конечного результата;
составляют план и последовательность действий.

понимание чувств
других людей и
сопереживание им.

Познавательные:
самостоятельно выделяют и
формулируют познавательную
цель; используют общие
приёмы решения поставленных
задач.
Коммуникативные: участвуют
в коллективном 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 гражданскую идентичность в форме
осознания «Я» как
гражданина России,
чувства сопричастности и гордости
за свою Родину,
народ и историю.

Выражают гражданскую идентичность в форме
осознания «Я» как
гражданина России,
чувства сопричастности и гордости
за свою Родину,
народ и историю.

Объяснять
смысл понятия
«субъект
Российской
Федерации».
Знать и
называть
статус субъекта
РФ, в котором
находится
школа.
Характеризов
ать
особенности
России как
многонационал
ьного
государства.
Объяснять
значение
русского языка
как
государственно
го.
Приводить
примеры
проявлений
патриотизма.
Описывать
основные
государственн
ые символы
Российской
Федерации.
Знать текст
гимна РФ.
Использовать
дополнительны
е источники
информации
для создания
коротких
информационн
ых материалов,
посвящённых
государственн
ым символам
России.

2829

Гражданин
России.
(ознакомлен
ие с новым
материалом)

Научатся:
определять права
и обязанности
гражданина
Российской
Федерации.
Получат
возможность
научиться:
работать с текстом учебника;
анализировать
таблицы; решать
логические
задачи; высказывать
собственное мнение, суждения.

Познавательные: выбирают
наиболее эффективные способы
решения задач; 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.

Выражают гражданскую идентичность в форме
осознания «Я»
как гражданина
России, чувства
сопричастности и
гордости за свою
Родину, народ и
историю.

3031

Мы многонацио
нальный
народ.
(комбинированный)

Научатся: с
уважением
относиться к
образу жизни
и культуре разных
народов.
Получат
возможность
научиться:
работать с текстом учебника;
анализировать
таблицы; решать
логические
задачи; 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; предлагают
помощь и сотрудничество).
Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу;
учитывают выделенные
учителем ориентиры действия в
новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.

Осознают свою
этническую принадлежность;
проявляют гуманистическое
сознание,
социальную
компетентность как
готовность к
решению моральных
дилемм, устойчивое
следование в поведении социальным
нормам.

32

ПОУ по
теме

Научатся:
определять права

Познавательные: ставят и
формулируют цели и проблему

Осознают свою
этническую при-

Составлять
собственные
информационн
ые материалы о
Москве
столице
России.
Объяснять и
конкретизиров
ать примерами
смысл понятия
«гражданин».
Называть и
иллюстрирова
ть примерами
основные
права граждан
РФ.
Называть
основные
обязанности
граждан РФ.
Приводить
примеры
добросовестног
о выполнения
гражданских
обязанностей.
Приводить
примеры и
давать оценку
проявлениям
гражданственности,
представленны
м в СМИ.
Характеризов
ать и
конкретизиров
ать примерами
этнические и
национальные
различия.
Показывать
на конкретных
примерах
исторического
прошлого и
современной
жизни
российского
общества
проявления
толерантного
отношения к
людям разных
национальностей.

«Родина».
(обобщение
и
систематиз
ация знаний)

3334

Резерв.

и обязанности
гражданина
Российской Федерации.
Получат
возможность
научиться:
работать с текстом учебника;
высказывать
собственное
мнение, суждения.

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.

надлежность;
проявляют гуманистическое
сознание, социальную
компетентность как
готовность к
решению моральных
дилемм, устойчивое
следование в
поведении
социальным нормам.

