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Раздел 1. Пояснительная Записка
Рабочая программа по обществознанию для 5 класса составлена в соответствии с:
1. Законом Российской Федерации от 10.07.1992 №3266 – «Об оброзовании» (с изменениями и
дополнениями от 10.07.2012);
2. требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО 2010 г.);
3. Рабочая программа по обществознанию для 5 класса составлена на основе Примерной
программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы Л. Н.
Боголюбова.
4. Примерной программы основного общего образования по учебным предметам.
Обществознание 5-9 классы.
5. учебного плана ГБОУ СОШ №182 на 2017-2018 учебный год
Цели изучения курса
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;
– освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной
среде;
сферах
человеческой
деятельности;
способах
регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
– формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности;
межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейнобытовых отношений.
Характеристика курса
Структура курса и последовательность предъявления материала.
Последовательность обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и
логики его развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса для
обучающихся-подростков.
Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов
изучения курса, связанных между собой, с учетом возрастных особенностей обучающихся.
Содержание первого этапа курса, обращенное к младшему подростковому возрасту,
посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются
элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти

вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и
несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст
условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры,
формирующего образцы достойного поведения.
В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер,
связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе 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 – темы «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.
Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляется во
взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских
общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой
работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям,
наркомании, другим негативным явлениям.
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного
предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. На первой
ступени основной школы, когда обучающиеся только начинают систематическое изучение
содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие
раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных
знаний курса с личным социальным опытом, с собственными наблюдениями обучающихся и с
их уже сложившимися представлениями о социальной жизни и поведении людей в обществе.
Развитию у обучающихся 5 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому
поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных
социальных ситуаций, сложившихся практик поведения.
Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 182 обществознание в 5 классе
преподается1 час в неделю, в году 34 учебных недели (34 часа).
Распределение учебного материала в 5 классе
Количество
часов
Социальная сущность личности
Человек
5
Семья
7
Современное общество
Школа
7
Труд
5
Родина
7
Повторение и контроль
5
Раздел

Итого

34

Планируемые результаты освоения содержания курса
по Обществознанию
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 следование 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:
1) на использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев
для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
6) подкрепление изученных положений конкретными 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;
• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных
источниках; адекватно ее 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 общественным явлениям с позиций одобряемых в современном
российском обществе социальных ценностей;
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли
как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к
анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и
гражданственность;
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека,
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими
способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими
видами деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки
необходимой социальной информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты,
аргументы, оценочные суждения;
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
Раздел 2. Содержание курса по обществознанию
Вводный урок.
Глава I. Человек.
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.
Почему человеком нельзя стать без общения. Особенности общения подростков со

сверстниками, со старшими и младшими по возрасту партнёрами.
Глава II. 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.
Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и
здоровый образ жизни.
Глава III. Школа.
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.
Школа в жизни человека и общества. «Век живи век учись». Учись учиться. Мои
соученики (одноклассники).
Глава IV. Труд.
Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие
благополучия человека. Благотворительность и меценатство.
Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве.
Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество.
Глава V. Родина.
Россия – федеративное государство. Структура России как федерации, права субъектов
России. Русский язык как государственный.
Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История
государственных символов. Москва – столица России.
Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан РФ.
Гражданственность.
Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России –
одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.
Наша Родина – Россия. «Честь российского флага». Быть настоящим гражданином.
Уважать людей любой национальности.
Итоговое повторение и контроль.
Раздел 3. Требования к уровню подготовки учащихся.
Ученик научится:
формулировать представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной
жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
• пониматьряд ключевых понятий об основных социальных объектах; уметь объяснять с
опорой на эти понятия явления социальной действительности;
• использоватьценностные установки, необходимые для сознательного выполнения
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;

формировать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям,
патриотизм и гражданственность
Ученик получит возможность научиться:
• находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках;
адекватно ее 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 общественным явлениям с позиций одобряемых в современном
российском обществе социальных ценностей;
• понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
• знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать их роль
как решающих регуляторов общественной жизни; уметь применять эти нормы и правила к
анализу и оценке реальных социальных ситуаций; получит установку на необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
• узнаватьособенности труда как одного из основных видов деятельности человека,
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
• понимать значения трудовой деятельности для личности и для общества;
• понимать специфику познания мира средствами искусства в соотнесении с другими
способами познания;
• понимать роль искусства в становлении личности и в жизни общества;
• узнаватьопределяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с
другими видами деятельности;
• применятьновые возможности для коммуникации в современном обществе; уметь
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;
• взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
• знакомиться с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
Раздел 4. Список литературы.
1. Список литературы для учителя.
1 Учебно-методический комплект:
Обществознание. 5 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов [и др.]
; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во
«Просвещение». – М. : Просвещение, 2015.
Иванова, Л. Ф. Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся
общеобразоват. организаций / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. – М. : Просвещение, 2015.
Иванова, Л. Ф. Обществознание.5 класс. Поурочные разработки к учебнику Л. Н.
Боголюбова : пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. Иванова. – М. :

Просвещение, 2014.
Методические пособия :
Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н.
Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : Дрофа, 2008.
Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для учителя
с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2000.
Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи…» : методические разработки социальнопсихологических тренингов / А. С. Прутченков. – М. : Новая школа, 1996.
Прутченков, А. С. Наедине с собой: психологические тесты и психотехнические
упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. – М. : Российское
педагогическое агентство, 1996.
Прутченков, А. С. Школа жизни : методические разработки социально-психологических
тренингов / А. С. Прутченков. – М. : Международная Педагогическая Академия, 1998.
Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5– 9 классы : проект. –
М. : Просвещение, 2011.
Правовое воспитание школьников. 5–9 кл. : конспекты занятий / авт.-сост. О. В. Летнева. –
Волгоград : Учитель, 2007.
Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н.
Боголюбова. 5–9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Н.
Боголюбов [и др.]. – М. : Просвещение, 2014.
Дополнительная литература для учителя:
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Кодекс об административных правонарушениях.
Конституция Российской Федерации.
Семейный кодекс РФ.
Трудовой кодекс РФ.
Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова,В. В.
Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-Пресс, 2010.
Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студентов
пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001.
Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 2010.
Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями /
Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М. : Рольф Айрис-Пресс, 2010.
Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М,
2010.
Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. : Астрель,
2010.
Информационно-коммуникативные средства.
Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. – Волгоград :
Учитель, 2011. – (Методики. Материалы к урокам). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Обществознание. Курс лекций : учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. – М. :
Книжный мир, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

2. Список литературы для учащегося.
учебник
Раздел 5. Перечень ресурсного обеспечения.
Технические средства обучения.
Мультимедийный компьютер.
Мультимедийный проектор.
Экран проекционный.
Компьютерный стол.

Раздел 6. Критерии оценивания учащихся.
Критерии

5 (ОТЛ.)

4 (ХОР.)

3 (УД.)

2 (НЕУД.)

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

Удачное Использо
использо
вание
вание
структур
правильн ыответа,
ой
ноне
структур
всегда
ы ответа удачное;
(введение определе
-основная
ние
часть темы; в
заключен
ходе
ие);
изложени
определе
я
ние темы; встречаю
ораторско
тся
е
паузы,
искусство неудачно
(умение
построен
говорить)
ные
предложе
ния,
повторы
слов

Отсутствие некоторых элементов
ответа; неудачное определение темы
или её определение после наводящих
вопросов; сбивчивый рассказ,
незаконченные предложения и
фразы, постоянная необходимость в
помощи учителя

Неумение
сформулиро
вать
вводную
часть и
выводы; не
может
определить
даже с
помощью
учителя,
рассказ
распадается
на
отдельные
фрагменты
или фразы

2. Умение
анализировать
и делать
выводы

Выводы
опираютс
я не
основные
факты и

Упускаются важные факты и многие
выводы неправильны; факты
сопоставляются редко, многие из них
не относятся к проблеме; ошибки в
выделении ключевой проблемы;

Большинств
о важных
фактов
отсутствует,
выводы не

Некотор
ые
важные
факты
упускают

являются
обоснова
нными;
грамотно
е
сопоставл
ение
фактов,
понимани
е
ключевой
проблемы
и её
элементо
в;
способно
сть
задавать
разъясня
ющие
вопросы;
понимани
е
противор
ечий
между
идеями

ся, но
выводы
правильн
ы; не
всегда
факты
сопостав
ляются и
часть не
относитс
як
проблеме
;
ключевая
проблема
выделяет
ся, но не
всегда
понимает
ся
глубоко;
не все
вопросы
удачны;
не все
противор
ечия
выделяю
тся

3.
Иллюстрация
своих мыслей

Теоретич Теоретич
еские
еские
положени положен
я
ия не
подкрепл
всегда
яются
подкрепл
соответст
яются
вующими соответст
фактами вующими
фактами

4. Научная
корректность
(точность в
использовании
фактического
материала)

Отсутств
уют
фактичес
кие
ошибки;
детали
подразде

Встречаю
тся
ошибки в
деталях
или
некоторы
х фактах;

вопросы неудачны или задаются
только с помощью учителя;
противоречия не выделяются

делаются;
факты не
соответству
ют
рассматрива
емой
проблеме,
нет их
сопоставлен
ия; неумение
выделить
ключевую
проблему
(даже
ошибочно);
неумение
задать
вопрос даже
с помощью
учителя; нет
понимания
противоречи
й

Теоретические положения и их
фактическое подкрепление не
соответствуют друг другу

Смешиваетс
я
теоретическ
ий и
фактический
материал,
между ними
нет
соответствия

Ошибки в ряде ключевых фактов и
почти во всехдеталях;
деталиприводятся, ноне
анализируются; факты
невсегдаотделяютсяот мнений, но
учащийся

Незнание
фактов и
деталей,
неумение
анализирова
ть детали,
даже если

ляются на детали не
значитель
всегда
ные и
анализир
незначите
уются;
льные,
факты
идентифи отделяют
цируются
ся от
как
мнений
правдопо
добные,
вымышле
нные,
спорные,
сомнител
ьные;
факты
отделяют
ся от
мнений
5.
Выделяю
Работасключев
тся все
ымипонятиями понятия и
определя
ются
наиболее
важные;
чётко и
полно
определя
ются,
правильн
ое и
понятное
описание

6. Причинноследственные
связи

Выделяю
тся
важные
понятия,
но
некоторы
е другие
упускают
ся;
определя
ются
чётко, но
не всегда
полно;
правильн
ое и
доступно
е
описание

Умение
Частичн
переходи
ые
ть от
нарушен
частного
ия
к общему причинно
или от
общего к следстве
частному;
нных

понимаетразницумеждуними

они
подсказыва
ются
учителем;
факты и
мнения
смешиваютс
я и нет
понимания
их разницы

Нет разделения на важные и
второстепенныепонятия;
определяются, ноне всегдачётко и
правильно; описываются часто
неправильно или непонятно

Неумение
выделить
понятия, нет
определений
понятий; не
могут
описать или
не понимают
собственног
о описания

Причинноследственныесвязипроводятсяредко;
многонарушенийвпоследовательност
и

Не
можетпровес
типричинноследственны
е связи даже
при
наводящих
вопросах,

чёткая
последов
ательност
ь

связей;
небольш
ие
логическ
ие
неточнос
ти

постоянные
нарушения
последовате
льности

РАЗДЕЛ 7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Дат Дат
№ а по а по
урока пла фак
ну ту
1

Тема
и тип урока

Элемент
содержания

2

3

Домаш Образоват
нее
ельные
задание ресурсы

Планируемые результаты

4

5

6

7

8

Осмысливают
гуманистически
е традиции и
ценности
современного
общества

§ 1;
задания
рубрик
и
«В
классе
и
дома»,
с. 14–
15.

Презентац
ия
«Человек
родился».
URL:
www.
proshkolu.
ru/user/
rizingelena/
file/586150

Г л а в а I. Человек (4 часов)
1–2

Введение.
Загадка
человека
(ознакомление с
новым
материалом)

1. Введение
в предмет.
2. Зачем
человек
рождается?
3. Что такое
наследственно
сть.
4.
Наследственно
сть –
биологическая
сущность всех
людей.
5. Можно ли
влиять на
наследственно
сть

Научатся: называть
отличие человека от
животного; работать с
текстом
учебника.
Получат возможность
научиться:
анализировать схемы и
таблицы; высказывать
собственное мнение,
суждения

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
партнера в общении и
взаимодействии.
Регулятивные: определяют цели и
личностно значимую проблему
урока; действуют с учетом
выделенных учителем ориентиров

3–4

Отрочество –
особая пора
жизни
(комбинирован
ный)

1. Легко ли
быть
подростком?
2.
Отрочество –
пора мечтаний.
3.
Самостоятельн
ость –
показатель
взрослости.
4. Всегда ли
самостоятельн
ость приносит
пользу.
5. Нужны ли
сегодня
рыцари

Научатся: определять
свое место среди
сверстников и взрослых,
понимать себя.
Получат возможность
научиться:
анализировать свои
поступки, чувства,
состояния, приобретаемый опыт; работать в
группах и парах

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 мнение и позицию,
допускают существование 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

Выражают свою
позицию на
уровне
положительного
отношения к
учебному
процессу;
проявляют
учебнопознавательный
интерес к
новому
материалу и
способам
решения новой
задачи

§ 2;
задания
рубрик
и «В
классе
и
дома»,
с. 21–
23.
Подгот
овка
к
выполн
ению
индиви
дуальн
ых
проекто
в

Индивиду
альные
презентац
ии
учащихся
по теме
«Человек –
личность»

Применяют
правила
делового
сотрудничества;
сравнивают
разные точки
зрения;
оценивают

§ 3;
задания
рубрик
и «В
классе
и
дома»,
с. 32

Презентац
ии:
«Семья»,
«Родослов
ная
Пушкиных
»

Г л а в а II. Семья (6 часов)
5

Семья
и семейные
отношения
(ознакомление с
новым
материалом)

1. Зачем люди
создают семьи.
2. Если семья
не выполняет
своих
обязанностей.
3. Какие
бывают семьи

Научатся: изучать
историю своей семьи;
определять ее функции;
характеризовать
семейно-правовые
отношения.
Получат возможность
научиться: составлять

Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют
цели;анализируют вопросы,
формулируют ответы.
Коммуникативные: участвуют в
коллективном обсуждении проблем;
обмениваются мнениями, понимают
позицию партнера.

6–7

8–9

генеалогическое древо;
работать с текстом
учебника; анализировать
таблицы; решать
логические задачи;
высказывать
собственное мнение,
суждения

Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу;
самостоятельно выделяют и
формулируют цель; составляют план
последовательности действий

собственную
учебную
деятельность;
выражают
положительное
отношение к
процессу
познания

Семейное
хозяйство
(ознакомление с
новым
материалом)

1. Семейные
заботы.
2. Каким
должен быть
хозяин дома.
3. Как
хозяйствовать
по правилам

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

Познавательные: выявляют
особенности и признаки объектов;
приводят примеры в качестве
доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные:
взаимодействуют в ходе совместной
работы; 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

§ 4.

Презентация
«Семейны
й бюджет»

Свободное
время
(ознакомление с
новым
материалом)

1. Что такое
свободное
время.
2. Свободное
время и

Научатся:
организовывать свое
свободное
время.
Получат возможность

Познавательные: устанавливают
причинно-следственные связи и
зависимости
между объектами.
Коммуникативные: планируют

Проявляют
заинтересованность
не только в
личном успехе,

§ 5.
Состав
ить
памятк
у «Это

Презентация «Делу
время,
потехе
час»

10

Обобщение и
систематизация
знаний
по теме
«Семья»
(обобщение и
систематизаци
я знаний)

занятия
физкультурой.
3. Свободное
время и
телевизор,
компьютер и
мобильный
телефон.
4. Своими
руками.
5. Что такое
хобби

научиться: работать с
текстом учебника;
высказывать
собственное мнение,
суждения

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

но и в решении
проблемных
заданий всей
группой;
выражают
положительное
отношение к
процессу
познания;
адекватно
понимают
причины
успешности/неу
спешностиучебн
ой деятельности

должен
уметь
каждый
хозяин
дома»

1. Экономия
семейных
ресурсов.
2. Это должен
уметь каждый
хозяин дома.
3. Творчество
своими руками

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

Познавательные: ставят и
формулируют проблему урока;
самостоятельно
создают алгоритм деятельности при
решении проблемы.
Коммуникативные: проявляют
актив
ность 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

Определяют
целостный,
социально
ориентированны
й взгляд на мир
в единстве и
разнообразии
народов,
культуры и
религий

Придум
ать
или
подобр
ать
познава
тельну
ю
игруразвлеч
ение

Проволока
, клубок
ниток,
бумага,
пустая
пластиков
ая
бутылка,
клей
(на
каждую
парту)

учебном материале в сотрудничестве
с учителем, предлагают помощь и
сотрудничество

Г л а в а III. Школа (7 часов)
11–
12

Образование в
жизни человека
(ознакомление
с новым
матери-алом)

1. Школьное
образование.
2. О чем
рассказала
бабушка.
3. Чему учит
школа сегодня.
4. Учись
учиться

Научатся: определять
мотивы обучения детей
в школе.
Получат возможность
научиться: работать с
текстом 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

Определяют
внутреннюю
позицию
обучающегося
на уровне
положительного
отношения к
образовательно
му процессу:
понимают
необходимость
учения,
выраженного в
преобладании
учебно-

§ 6.
Состав
ление
рассказ
ов на
тему
«Школ
а моей
мечты»

Презентац
ия
«Професси
я–
ученик».
URL:
http://festiv
al.1septem
ber.ru/articl
es/576984/

13–
14

Образование и
самообразован
ие
(комбинирован
ный)

1. Формы
самообразован
ия.
2. Испокон
века книга
растит
человека.
3.
Самообразован
ие – путь к
успеху.
4. Новые
возможности.
5.
Самообразован
ие и
самоорганизац
ия

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

15–
16

Одноклассники 1. Ты и другие Научатся: выстраивать
, сверстники,
ребята.
свои отношения с
друзья
2. Слово не
одноклассниками.

ее реализации, в том числе во
внутреннем плане

познавательных
мотивов и
предпочтении
социального
способа оценки
знаний

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
ее реализации, в том числе во
внутреннем плане

Сохраняют
§ 7.
мотивацию к
учебной
деятельности;
проявляют
интерес к
новому
учебному
материалу;
выражают
положительное
отношение к
процессу
познания;
адекватно
понимают
причины
успешности/неу
спешности
учебной
деятельности

Презентац
ия
«Професси
я–
ученик».
URL:
http://festiv
al.1septem
ber.ru/articl
es/576984/

Познавательные: используют
знаково-символические средства, в
том числе модели и схемы для

Проявляют
эмпатию как
осознанное

Презентац
ия
«Одноклас

§ 8.

17

(комбинирован воробей.
ный)
3. Какой ты,
друг?

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

решения познавательных задач.
Коммуникативные: аргументируют
свою позицию и координируют ее с
позициями партнеров 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 ее реализации, в том
числе во внутреннем плане

понимание
чувств других
людей и
сопереживание
им, которые
выражаются в
поступках,
направленных
на помощь и
обеспечение
благополучия

Обобщение и
систематизация
знаний
по теме
«Школа»
(обобщение и
систематизаци
я знаний)

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 приемы 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
ее реализации, оценивают
правильность выполнения действия

Проявляют
доброжелательн
ость и
эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию как
понимание
чувств других
людей и
сопереживание
им

1. Отношения
друзей и
сверстников.
2. Организация
свободного
времени

Г л а в а IV. Труд (4 часа)

сники,
сверстник
и, друзья».
URL:
http://www
.uchportal.r
u/load/1431-0-21913

Подобрать
и
проилл
юстрир
овать
послов
ицы и
погово
рки
о труде

18

Труд –
основа
жизни
(ознакомление с
новым
материалом)

1. Каким
бывает труд.
2. Что
создается
трудом.
3. Как
оценивается
труд.
4. Богатство
и бедность.
5. Богатство
обязывает

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

Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют
познавательную цель; используют
общие приемы решения задач.
Коммуникативные: допускают
возможность существования у людей
различныхточек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной,
и ориентируются на позицию
партнера в общении и
взаимодействии.
Регулятивные: ставят учебную
задачу; определяют
последовательность промежуточных
целей с учетом конечного
результата; составляют план и
последовательность действий

Выражают
§ 9.
устойчивый
учебнопознавательный
интерес к новым
общим
способам
решения
задач

Презентация
«Труд –
основа
жизни».
URL:
http://preze
ntacii.com/
obschestvo
znanie/191
6-trudosnovazhizni.
html

19–
20

Труд и
творчество
(комбинирован
ный)

1. Трудовая
деятельность
человека.
2. Мастер и
ремесленник.
3. Что такое
творчество.
4. Творчество
в искусстве

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

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

Выражают
адекватное
понимание
причин
успешности/
неуспешности
учебной
деятельности

Презентация «Труд
и
творчество
». URL:
http://nspor
tal.ru/shkol
a/obshchest
voznanie/li
brary/preze
ntatsiya-kurokuobshchestv
oznaniya-

§ 10.

v-6-klassetrud-itvorches
21

Обобщение и
систематизация
знаний
по теме «Труд»
(обобщение и
систематизаци
я знаний)

1. Труд в
деятельности
человека.
2. Мир
профессий

Научатся:
организовывать свою
трудовую деятельность;
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 приемы 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
ее реализации, оценивают
правильность выполнения действия

Проявляют
доброжелательн
ость и
эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию как
понимание
чувств других
людей и
сопереживание
им

Подгот
овить
стихотв
орения
о
Родине

Г л а в а V. Родина (8 часов)
23-24

Наша
Родина –
Россия
(ознакомление с
новым
материалом)

1. Российская
Федерация.
2. Русский
язык –
государственн
ый.
3. Что значит
быть
патриотом

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

Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют
познавательную цель; используют
общие приемы решения задач.
Коммуникативные: допускают
возможность существования у людей
различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной,
и ориентируются на позицию
партнера в общении и

Выражают
§ 11.
гражданскую
идентичность в
форме
осознания «Я»
как гражданина
России, чувства
сопричастности
и гордости за
свою Родину,

Презентац
ия «Что
значит
быть
патриотом
». URL:
http://nspor
tal.ru/shkol
a/obshchest
voznanie/li

взаимодействии.
народ и
Регулятивные: ставят учебную
историю
задачу; определяют
последовательность промежуточных
целей с учетом конечного
результата; составляют план и
последовательность действий

brary/urokchtoznachitbytpatriotom-0

24–
25

Государственн
ые символы
России
(ознакомление с
новым
материалом)

1. Герб России.
2. Флаг
России.
3. Гимн России

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

Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют
познавательную цель; используют
общие приемы 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
ее 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

§ 12;
задания
рубрик
и «В
классе
и
дома»,
с. 106

26 –
27

Гражданин
России
(ознакомление с
новым
материалом)

1. Гражданин.
2. Права и
обязанности
граждан
России.
3. «Моя хата
с краю»

Научатся: определять
права и обязанности
гражданина Российской
Федерации.
Получат возможность
научиться: работать с
текстом учебника;

Познавательные: выбирают
наиболее эффективные способы
решения задач; контролируют и
оценивают процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
договариваются

Выражают
§ 13.
гражданскую
идентичность в
форме
осознания «Я»
как гражданина
России, чувства

Презентац
ия
«Государс
твенная
символика
»

Презентац
ия
«Граждани
н–
Отечества
достойный
сын»

анализировать таблицы;
решать
логические задачи;
высказывать
собственное мнение,
суждения

о распределении функций и ролей в
совместной деятельности.
Регулятивные: адекватно
воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей

сопричастности
и гордости за
свою Родину,
народ и
историю

28

Мы –
многонационал
ьный
народ
(комбинирован
ный)

1. Что говорит
закон.
2. Мы – дети
разных
народов, мы –
один народ.
3.
Многонациона
льная культура
России.
4. Что такое
национальност
ь

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 § 14.
этническую
принадлежность
; проявляют
гуманистическо
е сознание,
социальную
компетентность
как готовность к
решению
моральных
дилемм,
устойчивое
следование в
поведении
социальным
нормам

29

Обобщение и
систематизация
знаний по теме
«Родина»
(обобщение и
систематизаци

1. Проверочная
работа.
2. Групповые
задания

Научатся: определять
права и обязанности
гражданина Российской
Федерации.
Получат возможность
научиться: работать с

Познавательные: ставят и
формулируют цели и проблему
урока; осознанно и произвольно
строят сообщения в устной
и письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского

Осознают свою
этническую
принадлежность
; проявляют
гуманистическо
е сознание,

Подгот
овка
презент
аций к
защите
проекто

Карта
субъектов
РФ.
Презентац
ия «Мы –
многонаци
ональный
народ».
URL:
http://nspor
tal.ru/shkol
a/obshchest
voznanie/li
brary/preze
ntatsiya%22mnogo
natsionalna
yarossiya%22

я знаний)

текстом учебника;
высказывать
собственное мнение,
суждения

характера.
Коммуникативные: адекватно
используют речевые средства для
эффективного
решения разнообразных
коммуникативных задач.
Регулятивные: планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями
ее реализации, в том числе во
внутреннем плане

социальную
в
компетентность
как готовность к
решению
моральных
дилемм,
устойчивое
следование в
поведении
социальным
нормам

Повторение (5 часов)
303134
(резе
рв)

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

Защита
проектов

Научатся: проводить
про-стейшие
исследования,
интервьюировать
родителей,
бабушек и дедушек,
создавать
иллюстрированный
текст или презентацию
на заданную тему;
выступать
с подготовленными
сообщениями,
дополнять их
наглядными
материалами.
Получат возможность
научиться: обсуждать
выступления учащихся;

Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют
познавательную цель; используют
общие приемы 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
ее реализации, оценивают
правильность выполнения действия

Проявляют
доброжелательн
ость и
эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию как
понимание
чувств других
людей и
сопереживание
им

Индивиду
альные
презентац
ии
учащихся

оценивать свои
достижения и
достижения других
учащихся

