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Пояснительная записка 

 

Данный курс является продолжением курса «Окружающий мир», продолжается в рамках изучения Обществознания УМК под редакцией Л.Н. 

Боголюбова и Л.Ф. Ивановой. 

 

Основное назначение предмета «Обществознание» состоит в формировании ценностно-смысловой, общекультурной, учебно-познавательной, 

информационной, социально-трудовой компетенций. Изучение курса способствует формированию у школьников гражданской ответственности, воспи-

тывает патриотизм, инициативность, самостоятельность и толерантность. 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 

 Воспитанию  общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, само-

контроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 формированию  у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию 

для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выпол-

нения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 овладению  учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, система-

тизировать, 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 жиз-

ни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межлич-

ностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соот-

несения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содей-

ствия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Тематический раздел Результаты освоения Виды деятельности 

Обучающийся  научится: Обучающийся  получит воз-

можность научиться:  

Раздел 1. Человек  использовать знания о биологи-

ческом и социальном в человеке 

формировать положительное 

отношение к необходимости со-

Раскрывать на конкретных 

примерах цели и ценность чело-
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для характеристики его природы, 

характеризовать основные этапы 

социализации, факторы станов-

ления личности; 

• сравнивать и сопоставлять на 

основе характеристики основных 

возрастных периодов жизни че-

ловека возможности и ограниче-

ния каждого возрастного перио-

да;  

• выделять в модельных и реаль-

ных ситуациях сущностные ха-

рактеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности че-

ловека;  

• характеризовать собственный 

социальный статус и социальные 

роли; объяснять и конкретизиро-

вать примерами смысл понятия 

«гражданство»;  

• описывать гендер как «соци-

альный пол»; приводить приме-

ры гендерных ролей, а также раз-

личий в поведении мальчиков и 

девочек;  

• давать на основе полученных 

знаний нравственные оценки 

собственным поступкам и отно-

шению к проблемам людей с 

ограниченными возможностями; 

своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а 

также к сверстникам;  

• демонстрировать понимание 

особенностей и практическое 

владение способами коммуника-

блюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное 

поведение в соответствии с 

требованиями безопасности 

жизнедеятельности.  

• использовать элементы при-

чинно-следственного анализа при 

характеристике социальных па-

раметров личности;  

• описывать реальные связи и 

зависимости между воспитани-

ем и социализацией личности. 

веческой жизни, значение само-

стоятельности как показателя 

взрослости. 

Характеризовать и конкрети-

зировать примерами биологиче-

ское и социальное в природе че-

ловека. 

Сравнивать свойства человека и 

животного. 

Описывать основные черты от-

рочества как особого возраста 

перехода от детства к взрослости. 

Способность к развитию комму-

никативных умений, создать 

условия для реализации и расши-

рения позитивного опыта обще-

ния. 



4 

 

тивной, практической деятельно-

сти, используемыми в процессе 

познания человека и общества. 

Раздел 2. Семья  

 

•  характеризовать семью и се-

мейные отношения; оценивать 

социальное значение семейных 

традиций и обычаев;  

• характеризовать основные роли 

членов семьи, включая свою;  

• выполнять несложные практи-

ческие задания по анализу ситуа-

ций, связанных с различными 

способами разрешения семейных 

конфликтов; выражать собствен-

ное отношение к различным спо-

собам разрешения семейных 

конфликтов;  

• исследовать несложные практи-

ческие ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей; находить и извлекать со-

циальную информацию о госу-

дарственной семейной политике 

из адаптированных источников 

различного типа и знаковой си-

стемы. 

• использовать элементы при-

чинно-следственного анализа при 

характеристике семейных кон-

фликтов 

Показывать на конкретных 

примерах меры государственной 

поддержки семьи. 

Сравнивать двухпоколенные и 

трехоколенные семьи. 

Исследовать не сложные прак-

тические ситуации, связанные с 

отношениями в семье, типичны-

ми для разных стран и историче-

ских периодов. 

Выражать собственную точку 

зрения на значение семьи.  

Характеризовать совместный 

труд членов семьи. 

Сравнивать домашнее хозяй-

ство городского и сельского жи-

теля. 

Описывать свои обязанности в 

ведении семейного хозяйства. 

Исследовать несложные практи-

ческие ситуации, связанные с 

проведением подросткового сво-

бодного времени. 

Описывать и оценивать соб-

ственные увлечения в контексте 

возможностей личностного раз-

вития. 

Характеризовать значимость 

здорового образа жизни. 

Раздел 3. Школа  использовать знания о биологи-

ческом и социальном в человеке 

для характеристики его природы, 

характеризовать основные этапы 

социализации, факторы станов-

• формировать положительное 

отношение к необходимости со-

блюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное 

поведение в соответствии с 

Исследовать не сложные ситуа-

ции из жизни человека и обще-

ства, раскрывающие значимость 

образования в наше время и в 

прошлом, элементы причинно-
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ления личности; 

• сравнивать и сопоставлять на 

основе характеристики основных 

возрастных периодов жизни че-

ловека возможности и ограниче-

ния каждого возрастного перио-

да;  

• выделять в модельных и реаль-

ных ситуациях сущностные ха-

рактеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности че-

ловека;  

• характеризовать собственный 

социальный статус и социальные 

роли; объяснять и конкретизиро-

вать примерами смысл понятия 

«гражданство»;  

• описывать гендер как «соци-

альный пол»; приводить приме-

ры гендерных ролей, а также раз-

личий в поведении мальчиков и 

девочек;  

• давать на основе полученных 

знаний нравственные оценки 

собственным поступкам и отно-

шению к проблемам людей с 

ограниченными возможностями; 

своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а 

также к сверстникам;  

• демонстрировать понимание 

особенностей и практическое 

владение способами коммуника-

тивной, практической деятельно-

сти, используемыми в процессе 

познания человека и общества. 

требованиями безопасности 

жизнедеятельности.  

• использовать элементы при-

чинно-следственного анализа при 

характеристике социальных па-

раметров личности;  

• описывать реальные связи и 

зависимости между воспитани-

ем и социализацией личности. 

следственного анализа при  ха-

рактеристике социальных связей 

младшего подростка, с одноклас-

сниками, сверстниками, друзья-

ми.  

Описывать систему школьного 

образования, систему общего 

школьного образования в нашей 

стране. 

Характеризовать учебу как ос-

новной труд школьника, значе-

ние самообразование для челове-

ка с опорой на конкретные при-

меры. 

Выявлять позитивные результа-

ты учения, опираясь на примеры 

из художественных произведе-

ний, возможности практического 

применения полученных в школе 

знаний. 

Описывать собственные умения 

учиться и возможности его раз-

вития, собственное умение об-

щаться с одноклассниками и дру-

зьями. 

Иллюстрировать примерами 

значимость подростка сверстни-

ков для человека. 
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Раздел 4. Труд  

 

использовать знания о биологи-

ческом и социальном в человеке 

для характеристики его природы, 

характеризовать основные этапы 

социализации, факторы станов-

ления личности; 

• сравнивать и сопоставлять на 

основе характеристики основных 

возрастных периодов жизни че-

ловека возможности и ограниче-

ния каждого возрастного перио-

да;  

• выделять в модельных и реаль-

ных ситуациях сущностные ха-

рактеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности че-

ловека;  

• характеризовать собственный 

социальный статус и социальные 

роли; объяснять и конкретизиро-

вать примерами смысл понятия 

«гражданство»;  

• описывать гендер как «соци-

альный пол»; приводить приме-

ры гендерных ролей, а также раз-

личий в поведении мальчиков и 

девочек;  

• давать на основе полученных 

знаний нравственные оценки 

собственным поступкам и отно-

шению к проблемам людей с 

ограниченными возможностями; 

своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а 

также к сверстникам;  

• формировать положительное 

отношение к необходимости со-

блюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное 

поведение в соответствии с 

требованиями безопасности 

жизнедеятельности.  

• использовать элементы при-

чинно-следственного анализа при 

характеристике социальных па-

раметров личности;  

• описывать реальные связи и 

зависимости между воспитани-

ем и социализацией личности. 

Объяснять значение трудовой 

деятельности для личности и для 

общества. 

Характеризовать особенности 

труда как одного из основных 

видов деятельности. 

Различать материальную и мо-

ральную оценку труда, творче-

ства и ремесла. 

Приводить примеры благотво-

рительности и меценатства. 

Определять собственное отно-

шение к различным средствам 

достижения успеха в труде. 

Раскрывать признаки мастер-

ства на примерах творений из-

вестных мастеров 
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• демонстрировать понимание 

особенностей и практическое 

владение способами коммуника-

тивной, практической деятельно-

сти, используемыми в процессе 

познания человека и общества. 

 

Раздел 5. Родина   называть и иллюстрировать при-

мерами основы конституционно-

го строя Российской Федерации, 

основные права и свободы граж-

дан, гарантированные Конститу-

цией Российской Федерации; 

• формулировать собственную 

точку зрения на социальный 

портрет достойного гражданина 

страны;  

• находить и извлекать информа-

цию о положении России среди 

других государств мира из адап-

тированных источников различ-

ного типа. 

• на основе полученных знаний о 

социальных нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуа-

циях и осуществлять на практике 

модель правомерного социально-

го поведения, основанного на 

уважении к закону и правопоряд-

ку; 

• применять полученные знания 

для характеристики экономики 

семьи; 

• объяснять на примере своей се-

мьи основные функции этого со-

циального института в обществе. 

 

 Объяснять смысл понятия 

«субъект Российской Федера-

ции» 

Знать и называть статус субъ-

екта РФ, в котором находится 

школа. 

Характеризовать особенности 

России как многонационального 

государства. 

Раскрывать функции русского 

языка как государственного. 

Описывать основные символы 

РФ. Знать текст гимна РФ. 

Использовать дополнительные 

источники информации для со-

здания коротких информацион-

ных материалов, посвященных 

государственной символике Рос-

сии. 

Составлять собственные ин-

формационные материалы о 

Москве – столице России. 

Объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия 

«гражданин». 

Называть и иллюстрировать 

примерами основные права 

граждан РФ. 

Называть основные обязанности 

граждан России. 
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Приводить примеры добросо-

вестного выполнения граждан-

ских обязанностей. 

Приводить примеры и давать 

оценку проявления граждан-

ственности, представленными в 

СМИ. 

Характеризовать и конкрети-

зировать примерами этнические 

и национальные различия. 

Показывать на конкретных 

примерах  прошлого и современ-

ности жизни российского обще-

ства проявления толерантного 

отношения к людям разных 

национальностей 

 

1.2. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся  

Темы проектов 

№ 

п\п 

Тема проекта Тип проекта Тип представления материала Продукт 

1 Социальный портрет моего сверстника  Коллективный  Текстовая работа в соответствии с 

требованиями 

Презентация  

2 Знай свои права  Коллективный Текстовая работа в соответствии с 

требованиями 

Пособие для подростка  

3 Здоровый образ жизни Коллективный Библиографический справочник  Аннотированная подборка 

материалов прессы  

4 Советы самому себе: как улучшить свою 

учебную деятельность 

Коллективный Текстовая работа в соответствии с 

требованиями 

Буклет  

5 Свободное время школьника  Коллективный Текстовая работа в соответствии с 

требованиями 

Презентация  

6 Генеалогическое дерево моей семьи  Индивидуальный  Текстовая работа в соответствии с 

требованиями 

Стенд или плакат  

7 Моя семья – мое богатство  Индивидуальный Текстовая работа в соответствии с 

требованиями 

Презентация  

8 Семейные ценности Индивидуальный Текстовая работа в соответствии с Презентация  
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требованиями 

9 Дело мастера боится  Коллективный Текстовая работа в соответствии с 

требованиями 
Презентация  

10 История государственных символов России Коллективный Текстовая работа в соответствии с 

требованиями 
Презентация  

2."Содержание учебного предмета, курса"  

2.1 

Введение (1 час)  

Что нам предстоит узнать. Чему мы должны научиться. Как работать с учебником и рабочей тетрадью в классе и дома. 

Раздел 1. Человек (5 часов) 

Зачем человек рождается. Наследственность. Биологическая сущность. Можно ли влиять на наследственность. Подросток. Отрочество – пора 

мечтаний. Самостоятельность  - показатель взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари.  

Раздел 2. Семья (5 часов) 

Зачем люди создают семьи. Обязанности семьи. Какие бывают семьи. Потребности. Ресурсы. Экономика. Свободное время. Хобби. Своими ру-

ками. Учимся распределять свое время. 

  Раздел 3. Школа (6 часов) 

Школьное образование. Образование в прошлом и настоящем. Учись учиться. Самообразование. Самообразование и самоорганизация. одно-

классники, сверстники, друзья.  

 Раздел 4. Труд (6 часов) 

Каким бывает труд. Как оценивается труд. Богатство и бедность. Меценатство. Трудовая деятельность человека. Мастер и ремесленник. творче-

ство и искусство.  

Раздел 5. Родина (10 часов) 

Российская Федерация. Русский язык – государственный. Патриотизм. Герб России. Флаг России. Гимн России. Гражданин. Права и обязанности 

граждан России. Многонациональность. Поликультурность. Национальность. Нация.  

2.2. Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета, курса. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, 

развитие способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки со-

циальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

2.3. Межпредметные связи учебного предмета, курса 

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

ков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Открыва-

ется курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расши-

ряющийся 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». Учащиеся расширяют круг сведений не только о 

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

Связь предмета с экономикой, социологией, философией и другими гуманитарными (общественными) дисциплинами.  
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3. Тематическое планирование 

Тематический блок 

с указанием коли-

чества часов на его 

освоение 

Ко-

личе-

ство 

часов  

Основные виды дея-

тельности учащихся 

Результаты освоения  

Личностные Предметные Метапредметные 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Введение в предмет  1 час  Познакомиться с 

новым учебным пред-

метом, содержанием 

курса, требованиями к 

результатам обучения, 

учебно-методическим 

комплектом, особен-

ностями работы с ни-

ми. 

Характеризовать 

систему организации 

работы на уроках и 

при подготовке к до-

машним заданиям. 

ориентация в систе-

ме моральных норм 

и ценностей и их 

иерархизация, пони-

мание конвенцио-

нального характера 

морали; 

 

 

Обучающийся  научит-

ся: 

• определять место ис-

торических событий во 

времени, объяснять 

смысл основных хроно-

логических понятий, 

терминов (тысячелетие, 

век, до н. э., н. э.); 

• использовать истори-

ческую карту как ис-

точник информации о 

расселении человече-

ских общностей в эпохи 

первобытности и Древ-

него мира, расположе-

нии древних цивилиза-

ций и государств, ме-

стах важнейших собы-

тий; 

Обучающийся  получит 

возможность научить-

ся 

сопоставлять свидетель-

ства различных истори-

ческих источников, вы-

являя в них общее и 

различия; 

 

Регулятивные УУД 

• целеполаганию, включая поста-

новку новых целей, преобразова-

ние практической задачи в позна-

вательную; 

• анализировать условия дости-

жения цели на основе учёта выде-

ленных учителем ориентиров 

действия в новом учебном мате-

риале; 

• уметь контролировать своё вре-

мя и управлять им; 

Коммуникативные УУД 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудниче-

стве; 

• устанавливать и сравнивать раз-

ные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать вы-

бор; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Познавательные УУД 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• основам ознакомительного, изу-

чающего, усваивающего и поис-

кового чтения 

Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся 

• создавать текст на русском язы-

Регулятивные УУД 

• самостоятельно ставить но-

вые учебные цели и задачи; 

• основам саморегуляции в 

учебной и познавательной 

деятельности в форме осо-

знанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей 

• адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в 

различных сферах самостоя-

тельной деятельности; 

• прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути достиже-

ния целей. 

Коммуникативные УУД 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать соб-

ственную позицию; 

• вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участ-

вовать в дискуссии и аргумен-

тировать свою позицию, вла-

деть монологической и диало-

гической формами речи в со-

ответствии с грамматически-

ми и синтаксическими норма-

ми родного языка; 

• следовать морально-

этическим и психологическим 

принципам общения и сотруд-
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ке; 

работать с особыми видами со-

общений 

формулировать вопросы к сооб-

щению, создавать краткое описа-

ние сообщения; цитировать фраг-

менты сообщения 

соблюдать нормы информацион-

ной культуры, этики и права 

• искать информацию в различ-

ных базах данных 

Основы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме 

 

ничества на основе уважи-

тельного отношения к партнё-

рам, внимания к личности 

другого, адекватного межлич-

ностного восприятия, готов-

ности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоцио-

нальную поддержку партнё-

рам в процессе достижения 

общей цели совместной дея-

тельности 

Познавательные УУД 

• ставить проблему, аргумен-

тировать её актуальность 

Формирование ИКТ-

компетентности обучаю-

щихся 

проектировать дизайн сооб-

щений в соответствии с за-

дачами и средствами достав-

ки 

использовать различные при-

ёмы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной 

деятельности 

Основы учебно-

исследовательской и про-

ектной деятельности 

• использовать догадку, оза-

рение, интуицию; 

Человек   
Загадка человека. 

Цели и ценность че-

ловеческой жизни. 

Природа человека. 

Человек- биологиче-

ское существо. От-

личие человека от 

животных. Наслед-

ственность. Отроче-

ство – особая пора 

жизни. Особенность 

5 ча-

сов  

Раскрывать на кон-

кретных примерах 

цели и ценность чело-

веческой жизни, зна-

чение самостоятель-

ности как показателя 

взрослости. 

Характеризовать и 

конкретизировать 
примерами биологи-

ческое и социальное в 

природе человека. 

ориентация в систе-

ме моральных норм 

и ценностей и их 

иерархизация, пони-

мание конвенцио-

нального характера 

морали; 

основы социально-

критического мыш-

ления, ориентация в 

особенностях соци-

альных отношений и 

Обучающийся  научит-

ся: 

использовать знания о 

биологическом и соци-

альном в человеке для 

характеристики его 

природы, характеризо-

вать основные этапы 

социализации, факторы 

становления личности; 

• сравнивать и сопо-

ставлять на основе ха-

Регулятивные УУД 

• целеполаганию, включая поста-

новку новых целей, преобразова-

ние практической задачи в позна-

вательную; 

• анализировать условия дости-

жения цели на основе учёта выде-

ленных учителем ориентиров 

действия в новом учебном мате-

риале; 

• уметь контролировать своё вре-

мя и управлять им; 

Регулятивные УУД 

• самостоятельно ставить но-

вые учебные цели и задачи; 

• основам саморегуляции в 

учебной и познавательной 

деятельности в форме осо-

знанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей 

• адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 
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подросткового воз-

раста. Размышление 

подростка о буду-

щем. Самостоятель-

ность – показатель 

взрослости. Почему 

человеком нельзя 

стать без общения. 

Особенности обще-

ния подростков со 

старшими и с млад-

шими по возрасту 

партнерами. 

Сравнивать свойства 

человека и животного. 

Описывать основные 

черты отрочества как 

особого возраста пе-

рехода от детства к 

взрослости. 

Способность к разви-

тию коммуникатив-

ных умений, создать 

условия для реализа-

ции и расширения 

позитивного опыта 

общения. 

взаимодействий, 

установление взаи-

мосвязи между об-

щественными собы-

тиями; 

уважение к личности 

и её достоинству, 

доброжелательное 

отношение к окру-

жающим, нетерпи-

мость к любым ви-

дам насилия и го-

товность противо-

стоять им. 

позитивная мораль-

ная самооценка и 

моральные чувства 

— чувство гордости 

при следовании мо-

ральным нормам, 

переживание стыда и 

вины при их нару-

шении. 

морального сознания 

на конвенциональ-

ном уровне, способ-

ности к решению 

моральных дилемм 

на основе учёта по-

зиций участников 

дилеммы, ориента-

ции на их мотивы и 

чувства.  

рактеристики основных 

возрастных периодов 

жизни человека воз-

можности и ограниче-

ния каждого возрастно-

го периода;  

• выделять в модельных 

и реальных ситуациях 

сущностные характери-

стики и основные виды 

деятельности людей, 

объяснять роль мотивов 

в деятельности челове-

ка;  

• характеризовать соб-

ственный социальный 

статус и социальные 

роли; объяснять и кон-

кретизировать приме-

рами смысл понятия 

«гражданство»;  

• описывать гендер как 

«социальный пол»; при-

водить примеры ген-

дерных ролей, а также 

различий в поведении 

мальчиков и девочек;  

• давать на основе полу-

ченных знаний нрав-

ственные оценки соб-

ственным поступкам и 

отношению к пробле-

мам людей с ограни-

ченными возможностя-

ми; своему отношению 

к людям старшего и 

младшего возраста, а 

также к сверстникам;  

• демонстрировать по-

нимание особенностей и 

практическое владение 

способами коммуника-

тивной, практической 

деятельности, использу-

адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы 

в исполнение как в конце дей-

ствия, так и по ходу его реализа-

ции. 

Коммуникативные УУД 

• формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументиро-

вать и координировать её с пози-

циями партнёров в сотрудниче-

стве при выработке общего реше-

ния в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать раз-

ные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать вы-

бор; 

• аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной де-

ятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопо-

мощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

• организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия;  

• осуществлять контроль, коррек-

цию, оценку действий партнёра, 

уметь убеждать; 

• работать в группе 

определённой сложности в 

различных сферах самостоя-

тельной деятельности; 

• прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути достиже-

ния целей. 

Коммуникативные УУД 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать соб-

ственную позицию; 

• вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участ-

вовать в дискуссии и аргумен-

тировать свою позицию, вла-

деть монологической и диало-

гической формами речи в со-

ответствии с грамматически-

ми и синтаксическими норма-

ми родного языка; 

• следовать морально-

этическим и психологическим 

принципам общения и сотруд-

ничества на основе уважи-

тельного отношения к партнё-

рам, внимания к личности 

другого, адекватного межлич-

ностного восприятия, готов-

ности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоцио-

нальную поддержку партнё-

рам в процессе достижения 

общей цели совместной дея-

тельности 

Познавательные УУД 

• ставить проблему, аргумен-

тировать её актуальность 

• основам рефлексивного чте-

ния 

Формирование ИКТ-

компетентности обучаю-

щихся 
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емыми в процессе по-

знания человека и об-

щества. 

Обучающийся  полу-

чит возможность 

научиться: 

• формировать поло-

жительное отношение 

к необходимости со-

блюдать здоровый об-

раз жизни; корректи-

ровать собственное 

поведение в соответ-

ствии с требованиями 

безопасности жизнеде-

ятельности.  

• использовать элемен-

ты причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных параметров 

личности;  

• описывать реальные 

связи и зависимости 

между воспитанием и 

социализацией лично-

сти. 

• использовать адекватные языко-

вые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совер-

шаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи. 

Познавательные УУД 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• основам ознакомительного, изу-

чающего, усваивающего и поис-

кового чтения 

• обобщать понятия  

осуществлять сравнение, сериа-

цию и классификацию 

объяснять явления, процессы, 

связи и отношения 

структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста 

Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся 

• создавать текст на русском язы-

ке; 

работать с особыми видами со-

общений 

формулировать вопросы к сооб-

щению, создавать краткое описа-

ние сообщения; цитировать фраг-

менты сообщения 

соблюдать нормы информацион-

ной культуры, этики и права 

• искать информацию в различ-

ных базах данных 

Основы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные 

проектировать дизайн сооб-

щений в соответствии с за-

дачами и средствами достав-

ки 

использовать различные при-

ёмы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной 

деятельности 

Основы учебно-

исследовательской и про-

ектной деятельности 

• использовать догадку, оза-

рение, интуицию; 
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исследуемой проблеме 

использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные 

для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объясне-

ние, использование статистиче-

ских данных, интерпретация фак-

тов; 

• ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме 

Семья  

Семья и семейные 

отношения. Роли в 

семье. Семейные 

ценности и тради-

ции. Семейное хо-

зяйство. Забота и 

воспитание в семье. 

Здоровый образ жиз-

ни. Свободное время. 

5 ча-

сов  

Показывать на кон-

кретных примерах 

меры государственной 

поддержки семьи. 

Сравнивать двухпо-

коленные и трехоко-

ленные семьи. 

Исследовать не 

сложные практические 

ситуации, связанные с 

отношениями в семье, 

типичными для раз-

ных стран и историче-

ских периодов. 

Выражать собствен-

ную точку зрения на 

значение семьи.  

Характеризовать 

совместный труд чле-

нов семьи. 

Сравнивать домаш-

нее хозяйство город-

ского и сельского жи-

теля. 

Описывать свои обя-

занности в ведении 

семейного хозяйства. 

Исследовать неслож-

ные практические си-

основы социально-

критического мыш-

ления, ориентация в 

особенностях соци-

альных отношений и 

взаимодействий, 

установление взаи-

мосвязи между об-

щественными собы-

тиями; 

уважение к ценно-

стям семьи, любовь 

к природе, призна-

ние ценности здоро-

вья, своего и других 

людей, оптимизм в 

восприятии мира. 

Обучающийся  научит-

ся: 

•  характеризовать се-

мью и семейные отно-

шения; оценивать соци-

альное значение семей-

ных традиций и обыча-

ев;  

• характеризовать ос-

новные роли членов 

семьи, включая свою;  

• выполнять несложные 

практические задания 

по анализу ситуаций, 

связанных с различны-

ми способами разреше-

ния семейных конфлик-

тов; выражать соб-

ственное отношение к 

различным способам 

разрешения семейных 

конфликтов;  

• исследовать неслож-

ные практические ситу-

ации, связанные с защи-

той прав и интересов 

детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

находить и извлекать 

Регулятивные УУД 

• целеполаганию, включая поста-

новку новых целей, преобразова-

ние практической задачи в позна-

вательную; 

• анализировать условия дости-

жения цели на основе учёта выде-

ленных учителем ориентиров 

действия в новом учебном мате-

риале; 

Коммуникативные УУД 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудниче-

стве; 

• устанавливать и сравнивать раз-

ные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать вы-

бор; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Познавательные УУД 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• основам ознакомительного, изу-

Регулятивные УУД 

• самостоятельно ставить но-

вые учебные цели и задачи; 

• основам саморегуляции в 

учебной и познавательной 

деятельности в форме осо-

знанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей 

• адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в 

различных сферах самостоя-

тельной деятельности; 

• прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути достиже-

ния целей. 

Коммуникативные УУД 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать соб-

ственную позицию; 

• вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участ-

вовать в дискуссии и аргумен-

тировать свою позицию, вла-

деть монологической и диало-
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туации, связанные с 

проведением подрост-

кового свободного 

времени. 

Описывать и оцени-

вать собственные 

увлечения в контексте 

возможностей лич-

ностного развития. 

Характеризовать 

значимость здорового 

образа жизни. 

социальную информа-

цию о государственной 

семейной политике из 

адаптированных источ-

ников различного типа 

и знаковой системы. 

Обучающийся  полу-

чит возможность 

научиться: 

• использовать элемен-

ты причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

семейных конфликтов. 

чающего, усваивающего и поис-

кового чтения 

Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся 

• создавать текст на русском язы-

ке; 

работать с особыми видами со-

общений 

формулировать вопросы к сооб-

щению, создавать краткое описа-

ние сообщения; цитировать фраг-

менты сообщения 

соблюдать нормы информацион-

ной культуры, этики и права 

• искать информацию в различ-

ных базах данных 

Основы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме 

 

гической формами речи в со-

ответствии с грамматически-

ми и синтаксическими норма-

ми родного языка; 

• следовать морально-

этическим и психологическим 

принципам общения и сотруд-

ничества на основе уважи-

тельного отношения к партнё-

рам, внимания к личности 

другого, адекватного межлич-

ностного восприятия, готов-

ности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоцио-

нальную поддержку партнё-

рам в процессе достижения 

общей цели совместной дея-

тельности 

Познавательные УУД 

• ставить проблему, аргумен-

тировать её актуальность 

• основам рефлексивного чте-

ния 

Формирование ИКТ-

компетентности обучаю-

щихся 

проектировать дизайн сооб-

щений в соответствии с за-

дачами и средствами достав-

ки 

использовать различные при-

ёмы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной 

деятельности 

Основы учебно-

исследовательской и про-

ектной деятельности 

• использовать догадку, оза-

рение, интуицию; 

 

Школа  

Образование и само-
6 ча-

сов  

Исследовать не 

сложные ситуации из 

основы социально-

критического мыш-

использовать знания о 

биологическом и соци-

Регулятивные УУД 

 целеполаганию, включая поста-
Регулятивные УУД 

• самостоятельно ставить но-
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образование. Обра-

зование  и карьера. 

Человек в малой 

группе. Ученический 

коллектив, группа 

сверстников 

жизни человека и об-

щества, раскрываю-

щие значимость обра-

зования в наше время 

и в прошлом, элемен-

ты причинно-

следственного анализа 

при  характеристике 

социальных связей 

младшего подростка, с 

одноклассниками, 

сверстниками, друзь-

ями.  

Описывать систему 

школьного образова-

ния, систему общего 

школьного образова-

ния в нашей стране. 

Характеризовать 

учебу как основной 

труд школьника, зна-

чение самообразова-

ние для человека с 

опорой на конкретные 

примеры. 

Выявлять позитив-

ные результаты уче-

ния, опираясь на при-

меры из художествен-

ных произведений, 

возможности практи-

ческого применения 

полученных в школе 

знаний. 

Описывать собствен-

ные умения учиться и 

возможности его раз-

вития, собственное 

умение общаться с 

одноклассниками и 

друзьями. 

Иллюстрировать 

примерами значи-

мость подростка 

ления, ориентация в 

особенностях соци-

альных отношений и 

взаимодействий, 

установление взаи-

мосвязи между об-

щественными собы-

тиями; 

потребность в само-

выражении и само-

реализации, соци-

альном признании; 

готовность и спо-

собность к выполне-

нию норм и требова-

ний школьной жиз-

ни, прав и обязанно-

стей ученика. 

устойчивый позна-

вательный интерес и 

становление смыс-

лообразующей 

функции познава-

тельного мотива. 

готовности к само-

образованию и само-

воспитанию. 

 

альном в человеке для 

характеристики его 

природы, характеризо-

вать основные этапы 

социализации, факторы 

становления личности; 

• сравнивать и сопо-

ставлять на основе ха-

рактеристики основных 

возрастных периодов 

жизни человека воз-

можности и ограниче-

ния каждого возрастно-

го периода;  

• выделять в модельных 

и реальных ситуациях 

сущностные характери-

стики и основные виды 

деятельности людей, 

объяснять роль мотивов 

в деятельности челове-

ка;  

• характеризовать соб-

ственный социальный 

статус и социальные 

роли; объяснять и кон-

кретизировать приме-

рами смысл понятия 

«гражданство»;  

• описывать гендер как 

«социальный пол»; при-

водить примеры ген-

дерных ролей, а также 

различий в поведении 

мальчиков и девочек;  

• давать на основе полу-

ченных знаний нрав-

ственные оценки соб-

ственным поступкам и 

отношению к пробле-

мам людей с ограни-

ченными возможностя-

ми; своему отношению 

к людям старшего и 

новку новых целей, преобразова-

ние практической задачи в позна-

вательную; 

• анализировать условия дости-

жения цели на основе учёта выде-

ленных учителем ориентиров 

действия в новом учебном мате-

риале; 

• уметь контролировать своё вре-

мя и управлять им; 

адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы 

в исполнение как в конце дей-

ствия, так и по ходу его реализа-

ции. 

Коммуникативные УУД 

• формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументиро-

вать и координировать её с пози-

циями партнёров в сотрудниче-

стве при выработке общего реше-

ния в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать раз-

ные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать вы-

бор; 

• аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной де-

ятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопо-

мощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

вые учебные цели и задачи; 

• основам саморегуляции в 

учебной и познавательной 

деятельности в форме осо-

знанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей 

• адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в 

различных сферах самостоя-

тельной деятельности; 

• прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути достиже-

ния целей. 

Коммуникативные УУД 

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• продуктивно разрешать кон-

фликты на основе учёта инте-

ресов и позиций всех участни-

ков, поиска и оценки альтер-

нативных способов разреше-

ния конфликтов; договари-

ваться и приходить к общему 

решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситу-

ации столкновения интересов; 

• оказывать поддержку и со-

действие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуника-

тивную рефлексию как осо-

знание оснований собствен-

ных действий и действий 

партнёра; 

• устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для 
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сверстников для чело-

века. 

младшего возраста, а 

также к сверстникам;  

• демонстрировать по-

нимание особенностей и 

практическое владение 

способами коммуника-

тивной, практической 

деятельности, использу-

емыми в процессе по-

знания человека и об-

щества. 

Обучающийся  полу-

чит возможность 

научиться: 

• формировать поло-

жительное отношение 

к необходимости со-

блюдать здоровый об-

раз жизни; корректи-

ровать собственное 

поведение в соответ-

ствии с требованиями 

безопасности жизнеде-

ятельности.  

• использовать элемен-

ты причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных параметров 

личности;  

• описывать реальные 

связи и зависимости 

между воспитанием и 

социализацией лично-

сти. 

коммуникативных задач; 

• организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия;  

• осуществлять контроль, коррек-

цию, оценку действий партнёра, 

уметь убеждать; 

• работать в группе 

• использовать адекватные языко-

вые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совер-

шаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи. 

Познавательные УУД 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• основам ознакомительного, изу-

чающего, усваивающего и поис-

кового чтения 

• обобщать понятия  

осуществлять сравнение, сериа-

цию и классификацию 

объяснять явления, процессы, 

связи и отношения 

структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста 

Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся 

• создавать текст на русском язы-

ке; 

работать с особыми видами со-

общений 

формулировать вопросы к сооб-

щению, создавать краткое описа-

ние сообщения; цитировать фраг-

менты сообщения 

соблюдать нормы информацион-

принятия эффективных сов-

местных решений. 

Познавательные УУД 

• ставить проблему, аргумен-

тировать её актуальность 

• основам рефлексивного чте-

ния 

Формирование ИКТ-

компетентности обучаю-

щихся 

проектировать дизайн сооб-

щений в соответствии с за-

дачами и средствами достав-

ки 

использовать различные при-

ёмы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной 

деятельности 

Основы учебно-

исследовательской и про-

ектной деятельности 

• использовать догадку, оза-

рение, интуицию; 
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ной культуры, этики и права 

• искать информацию в различ-

ных базах данных 

Основы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме 

использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные 

для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объясне-

ние, использование статистиче-

ских данных, интерпретация фак-

тов; 

 

Труд  

Труд  и образ жизни 

людей: как создают-

ся материальные 

блага. Труд в совре-

менной экономике. 

Ремесло. Творческий 

труд. 

6 ча-

сов  

Объяснять значение 

трудовой деятельно-

сти для личности и 

для общества. 

Характеризовать 

особенности труда как 

одного из основных 

видов деятельности. 

Различать матери-

альную и моральную 

оценку труда, творче-

ства и ремесла. 

Приводить примеры 

благотворительности 

и меценатства. 

Определять соб-

ственное отношение к 

различным средствам 

достижения успеха в 

труде. 

Раскрывать признаки 

мастерства на приме-

основы социально-

критического мыш-

ления, ориентация в 

особенностях соци-

альных отношений и 

взаимодействий, 

установление взаи-

мосвязи между об-

щественными собы-

тиями  

использовать знания о 

биологическом и соци-

альном в человеке для 

характеристики его 

природы, характеризо-

вать основные этапы 

социализации, факторы 

становления личности; 

• сравнивать и сопо-

ставлять на основе ха-

рактеристики основных 

возрастных периодов 

жизни человека воз-

можности и ограниче-

ния каждого возрастно-

го периода;  

• выделять в модельных 

и реальных ситуациях 

сущностные характери-

стики и основные виды 

деятельности людей, 

объяснять роль мотивов 

Регулятивные УУД 

• целеполаганию, включая поста-

новку новых целей, преобразова-

ние практической задачи в позна-

вательную; 

• анализировать условия дости-

жения цели на основе учёта выде-

ленных учителем ориентиров 

действия в новом учебном мате-

риале; 

• уметь контролировать своё вре-

мя и управлять им; 

адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы 

в исполнение как в конце дей-

ствия, так и по ходу его реализа-

ции 

Коммуникативные УУД 

• формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументиро-

вать и координировать её с пози-

Регулятивные УУД 

• самостоятельно ставить но-

вые учебные цели и задачи; 

• основам саморегуляции в 

учебной и познавательной 

деятельности в форме осо-

знанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей 

• адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в 

различных сферах самостоя-

тельной деятельности; 

• прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути достиже-

ния целей. 

Коммуникативные УУД 

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению 
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рах творений извест-

ных мастеров. 

в деятельности челове-

ка;  

• характеризовать соб-

ственный социальный 

статус и социальные 

роли; объяснять и кон-

кретизировать приме-

рами смысл понятия 

«гражданство»;  

• описывать гендер как 

«социальный пол»; при-

водить примеры ген-

дерных ролей, а также 

различий в поведении 

мальчиков и девочек;  

• давать на основе полу-

ченных знаний нрав-

ственные оценки соб-

ственным поступкам и 

отношению к пробле-

мам людей с ограни-

ченными возможностя-

ми; своему отношению 

к людям старшего и 

младшего возраста, а 

также к сверстникам;  

• демонстрировать по-

нимание особенностей и 

практическое владение 

способами коммуника-

тивной, практической 

деятельности, использу-

емыми в процессе по-

знания человека и об-

щества. 

Обучающийся  полу-

чит возможность 

научиться: 

• формировать поло-

жительное отношение 

к необходимости со-

блюдать здоровый об-

раз жизни; корректи-

ровать собственное 

циями партнёров в сотрудниче-

стве при выработке общего реше-

ния в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать раз-

ные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать вы-

бор; 

• аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной де-

ятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопо-

мощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

• организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия;  

• осуществлять контроль, коррек-

цию, оценку действий партнёра, 

уметь убеждать; 

• работать в группе 

• использовать адекватные языко-

вые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совер-

шаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи. 

Познавательные УУД 

проблемы; 

• продуктивно разрешать кон-

фликты на основе учёта инте-

ресов и позиций всех участни-

ков, поиска и оценки альтер-

нативных способов разреше-

ния конфликтов; договари-

ваться и приходить к общему 

решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситу-

ации столкновения интересов; 

• оказывать поддержку и со-

действие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуника-

тивную рефлексию как осо-

знание оснований собствен-

ных действий и действий 

партнёра; 

• устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных сов-

местных решений. 

Познавательные УУД 

• ставить проблему, аргумен-

тировать её актуальность 

• основам рефлексивного чте-

ния 

Формирование ИКТ-

компетентности обучаю-

щихся 

проектировать дизайн сооб-

щений в соответствии с за-

дачами и средствами достав-

ки 

использовать различные при-

ёмы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной 

деятельности 

Основы учебно-

исследовательской и про-
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поведение в соответ-

ствии с требованиями 

безопасности жизнеде-

ятельности.  

• использовать элемен-

ты причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных параметров 

личности;  

• описывать реальные 

связи и зависимости 

между воспитанием и 

социализацией лично-

сти. 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• основам ознакомительного, изу-

чающего, усваивающего и поис-

кового чтения 

• обобщать понятия  

осуществлять сравнение, сериа-

цию и классификацию 

объяснять явления, процессы, 

связи и отношения 

структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста 

Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся 

• создавать текст на русском язы-

ке; 

работать с особыми видами со-

общений 

формулировать вопросы к сооб-

щению, создавать краткое описа-

ние сообщения; цитировать фраг-

менты сообщения 

соблюдать нормы информацион-

ной культуры, этики и права 

• искать информацию в различ-

ных базах данных 

Основы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме 

использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные 

для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объясне-

ние, использование статистиче-

ских данных, интерпретация фак-

тов. 

ектной деятельности 

• использовать догадку, оза-

рение, интуицию; 
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Родина   

Наше государство – 

Российская Федера-

ция. Россия – феде-

ративное государ-

ство. Структура Рос-

сии как федератив-

ного государства. 

Государственные 

символы России. 

Герб, флаг, государ-

ственные праздники. 

Гражданин – Отече-

ства достойный сын. 

Патриотизм. Нации и 

межнациональные 

отношения. Характе-

ристика межнацио-

нальных отношений 

в современной Рос-

сии. Понятие толе-

рантности. 

10 

часов  

Объяснять смысл 

понятия «субъект Рос-

сийской Федерации» 

Знать и называть 

статус субъекта РФ, в 

котором находится 

школа. 

Характеризовать 

особенности России 

как многонациональ-

ного государства. 

Раскрывать функции 

русского языка как 

государственного. 

Описывать основные 

символы РФ. Знать 

текст гимна РФ. 

Использовать допол-

нительные источники 

информации для со-

здания коротких ин-

формационных мате-

риалов, посвященных 

государственной сим-

волике России. 

Составлять соб-

ственные информаци-

онные материалы о 

Москве – столице Рос-

сии. 

Объяснять и конкре-

тизировать примерами 

смысл понятия «граж-

данин». 

Называть и иллю-

стрировать примера-

ми основные права 

граждан РФ. 

Называть основные 

обязанности граждан 

России. 

Приводить примеры 

добросовестного вы-

полнения гражданских 

основы социально-

критического мыш-

ления, ориентация в 

особенностях соци-

альных отношений и 

взаимодействий, 

установление взаи-

мосвязи между об-

щественными собы-

тиями; 

гражданский патри-

отизм, любовь к Ро-

дине, чувство гордо-

сти за свою страну; 

эмоционально поло-

жительное принятие 

своей этнической 

идентичности; 

уважение к другим 

народам России и 

мира и принятие их, 

межэтническая толе-

рантность, готов-

ность к равноправ-

ному сотрудниче-

ству. 

компетентности в 

реализации основ 

гражданской иден-

тичности в поступ-

ках и деятельности. 

 

Обучающийся  научит-

ся: 

• называть и иллюстри-

ровать примерами осно-

вы конституционного 

строя Российской Феде-

рации, основные права 

и свободы граждан, га-

рантированные Консти-

туцией Российской Фе-

дерации; 

• формулировать соб-

ственную точку зрения 

на социальный портрет 

достойного гражданина 

страны;  

• находить и извлекать 

информацию о положе-

нии России среди дру-

гих государств мира из 

адаптированных источ-

ников различного типа. 

• на основе полученных 

знаний о социальных 

нормах выбирать в 

предлагаемых модель-

ных ситуациях и осу-

ществлять на практике 

модель правомерного 

социального поведения, 

основанного на уваже-

нии к закону и правопо-

рядку; 

• применять полученные 

знания для характери-

стики экономики семьи; 

• объяснять на примере 

своей семьи основные 

функции этого социаль-

ного института в обще-

стве. 

 

Регулятивные УУД 

• целеполаганию, включая поста-

новку новых целей, преобразова-

ние практической задачи в позна-

вательную; 

• анализировать условия дости-

жения цели на основе учёта выде-

ленных учителем ориентиров 

действия в новом учебном мате-

риале; 

• уметь контролировать своё вре-

мя и управлять им; 

адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы 

в исполнение как в конце дей-

ствия, так и по ходу его реализа-

ции. 

Коммуникативные УУД 

• формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументиро-

вать и координировать её с пози-

циями партнёров в сотрудниче-

стве при выработке общего реше-

ния в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать раз-

ные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать вы-

бор; 

• аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной де-

ятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопо-

мощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

Регулятивные УУД 

• самостоятельно ставить но-

вые учебные цели и задачи; 

• основам саморегуляции в 

учебной и познавательной 

деятельности в форме осо-

знанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей 

• адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в 

различных сферах самостоя-

тельной деятельности; 

• прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути достиже-

ния целей. 

Коммуникативные УУД 

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• продуктивно разрешать кон-

фликты на основе учёта инте-

ресов и позиций всех участни-

ков, поиска и оценки альтер-

нативных способов разреше-

ния конфликтов; договари-

ваться и приходить к общему 

решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситу-

ации столкновения интересов; 

• оказывать поддержку и со-

действие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуника-

тивную рефлексию как осо-

знание оснований собствен-

ных действий и действий 

партнёра; 

• устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 
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обязанностей. 

Приводить примеры 

и давать оценку про-

явления граждан-

ственности, представ-

ленными в СМИ. 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами этнические 

и национальные раз-

личия. 

Показывать на кон-

кретных примерах  

прошлого и современ-

ности жизни россий-

ского общества прояв-

ления толерантного 

отношения к людям 

разных национально-

стей. 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

• организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия;  

• осуществлять контроль, коррек-

цию, оценку действий партнёра, 

уметь убеждать; 

• работать в группе 

• использовать адекватные языко-

вые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совер-

шаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи. 

Познавательные УУД 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• основам ознакомительного, изу-

чающего, усваивающего и поис-

кового чтения 

• обобщать понятия  

осуществлять сравнение, сериа-

цию и классификацию 

объяснять явления, процессы, 

связи и отношения 

структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста 

Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся 

• создавать текст на русском язы-

ке; 

работать с особыми видами со-

общений 

формулировать вопросы к сооб-

щению, создавать краткое описа-

ние сообщения; цитировать фраг-

обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных сов-

местных решений. 

Познавательные УУД 

• ставить проблему, аргумен-

тировать её актуальность 

• основам рефлексивного чте-

ния 

• делать умозаключения (ин-

дуктивное и по аналогии) и 

выводы на основе аргумента-

ции. 

Формирование ИКТ-

компетентности обучаю-

щихся 

проектировать дизайн сооб-

щений в соответствии с за-

дачами и средствами достав-

ки 

использовать различные при-

ёмы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной 

деятельности 

Основы учебно-

исследовательской и про-

ектной деятельности 

• использовать догадку, оза-

рение, интуицию; 

•  использовать некоторые 

методы получения знаний, 

характерные для социальных 

и исторических наук: анкети-

рование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• осознавать свою ответ-

ственность за достовер-

ность полученных знаний, за 

качество выполненного про-

екта. 
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менты сообщения 

соблюдать нормы информацион-

ной культуры, этики и права 

• искать информацию в различ-

ных базах данных 

Основы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме 

использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные 

для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объясне-

ние, использование статистиче-

ских данных, интерпретация фак-

тов; 

• ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме 
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Поурочное планирование курса Обществознание  (5 класс) на 2017 – 2018 учебный год 
 

 

 

Класс: 5 «К» 

УМК: Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2012 

 

 

 

№ 

п/п 

Распределение учебного време-

ни 

Общее количе-

ство часов 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 Всего часов на предмет по учеб-

ному плану 

34 8 7 10 8 

2 Число контрольных, практиче-

ских, лабораторных работ, экс-

курсий 

3   1 2 
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№ Раздел программы/ темы/ содер-

жание 

Кол-во ча-

сов на раз-

дел/тему 

Основные виды деятельности учащихся 

1. Введение в предмет (что нам пред-

стоит узнать. Чему мы должны 

научиться. Как работать с учебником 

и рабочей тетрадью в классе и дома)  

 1  Познакомиться с новым учебным предметом, содержанием курса, требованиями к ре-

зультатам обучения, учебно-методическим комплектом, особенностями работы с ними. 

Характеризовать систему организации работы на уроках и при подготовке к домашним 

заданиям. 

 Раздел 1. Человек   5   

2-3 Загадка человека   2 Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность человеческой жизни, значение 

самостоятельности как показателя взрослости. 

Характеризовать и конкретизировать примерами биологическое и социальное в при-

роде человека. 

Сравнивать свойства человека и животного. 

4-5 Отрочество – особая пора жизни   2 Описывать основные черты отрочества как особого возраста перехода от детства к 

взрослости. 

Способность к развитию коммуникативных умений, создать условия для реализации и 

расширения позитивного опыта общения. 

6 Практикум «Человек» 1 Обобщить и закрепить знания о связи социального в человеке с общением, обменом 

информацией и другими результатами психологической деятельности.  

Способность развитию коммуникативных умений, создать условия для реализации и 

расширения позитивного опыта общения. 

Проиллюстрировать особенности общения подростков, способность к развитию ре-

флексивных способностей подростков.  

 Раздел 2. Семья   5  

7. Семья и семейные отношения  1 Показывать на конкретных примерах меры государственной поддержки семьи. 

Сравнивать двухпоколенные и трехоколенные семьи. 

Исследовать не сложные практические ситуации, связанные с отношениями в семье, 

типичными для разных стран и исторических периодов. 

Выражать собственную точку зрения на значение семьи.  

8. Семья и семейное хозяйство  1 Характеризовать совместный труд членов семьи. 

Сравнивать домашнее хозяйство городского и сельского жителя. 

Описывать свои обязанности в ведении семейного хозяйства. 

9. Свободное время  1 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с проведением подростко-

вого свободного времени. 

Описывать и оценивать собственные увлечения в контексте возможностей личностно-

го развития. 
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Характеризовать значимость здорового образа жизни. 

10-

11. 

Практикум «Семья»  2 Систематизировать и обобщить знания по теме «Семья». 

Способствовать развитию умения анализировать простые ситуации, связанные с семей-

ными отношениями, мерами государственной поддержки семьи, семейным хозяйством и 

семейным досугом.  

Расширять опыт решения познавательных и практических задач по изучаемой теме. 

Содействовать развитию умения выполнять различные проектные работы. 

Благоприятствовать созданию условий для осмысления семейных ценностей, рефлек-

сия собственного вклада в семейный уют, здоровый образ жизни семьи. 

Развивать следующие универсальные учебные действия: умение учитывать разные 

мнения и стремление к координации различных позиций, аргументировать и координи-

ровать е с позиции партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в соб-

ственной деятельности, умение адекватно использовать речь для планирования и регу-

ляции своей деятельности, умение работать в группе.  

 Раздел 3. Школа  7  

12-

13. 

Образование в жизни человека  2 Исследовать не сложные ситуации из жизни человека и общества, раскрывающие зна-

чимость образования в наше время и в прошлом 

Описывать систему школьного образования, систему общего школьного образования в 

нашей стране. 

14-

15 

Образование и самообразование  

 

2 Характеризовать учебу как основной труд школьника, значение самообразование для 

человека с опорой на конкретные примеры. 

Выявлять позитивные результаты учения, опираясь на примеры из художественных 

произведений, возможности практического применения полученных в школе знаний. 

Описывать собственные умения учиться и возможности его развития 

16 Одноклассники, сверстники, друзья. 

 

1 Исследовать элементы причинно-следственного анализа при  характеристике социаль-

ных связей младшего подростка, с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Описывать собственное умение общаться с одноклассниками и друзьями.  

Иллюстрировать примерами значимость подростка сверстников для человека. 

17 Практикум «Школа»  1 Систематизировать полученную в процессе изучения темы содержательную информа-

цию о роли образования и самообразования в жизни человека, значение образования для 

общества, ступенях школьного образования, отношениях младшего подростка с одно-

классниками, сверстниками, друзьями. 

Совершенствовать предусмотренные ФГОС умения: а) характеризовать учебу как ос-

новой труд школьника б) опираясь на конкретные примеры, характеризовать значение 

учения и самообразования , выявлять позитивные результаты учения; в) выявлять воз-

можности практического применения получаемых в школе знаний; г) использовать 

элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных связей 
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младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями; д) иллюстрировать 

примерами значимость  дружеской поддержки сверстников для человека. 

Способность развитию рефлексии при оценке собственного умения учиться, умения 

общаться в процессе обучения со сверстниками.  

18 Контрольная работа № 1 «Человек в 

общественных отношениях»  

1 Обобщить и закрепить полученные знания и умения. 

Развивать рефлексивные умения, способности и адекватной самооценки.  

 Раздел 4. Труд  6  

19-

20 

Труд – основа жизни 

 

2 Объяснять значение трудовой деятельности для личности и для общества. 

Характеризовать особенности труда как одного из основных видов деятельности. 

Различать материальную и моральную оценку труда.  

Приводить примеры благотворительности и меценатства. 

21-

22 

Труд и творчество  

 

2 Различать ремесло и творчество. 

Определять собственное отношение к различным средствам достижения успеха в труде. 

Раскрывать признаки мастерства на примерах творений известных мастеров. 

23-

24 

Практикум «Труд»  

 

2 Систематизировать знания учащихся о различных видах труда, его творческой приро-

де, значение труда в жизни общества. 

Способность воспитанию уважения к людям, проявление трудолюбия, стимулировать 

интерес к труду подлинных мастеров. 

Развивать умения работы с различным адаптированным источником информации. 

Решать с помощью информационных источников творческие задачи. 

Совершенствовать такие универсальные учебные действия, выраженные в умении ра-

ботать в группе: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способ-

ность продуктивной кооперации; интегрировать в группу сверстников и строить продук-

тивное взаимодействие с ними; договариваться и приходить к общему решению сов-

местной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; задавать вопро-

сы, необходимых для организации собственной деятельности и сотрудничества с парт-

нером; осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности.  

 Раздел 5. Родина  10   

25-

26 

Наша Родина – Россия  

 

2 Объяснять смысл понятия «субъект Российской Федерации» 

Знать и называть статус субъекта РФ, в котором находится школа. 

Характеризовать особенности России как многонационального государства. 

Раскрывать функции русского языка как государственного. 

27-

28 

Государственные символы России  

 

2 Описывать основные символы РФ. Знать текст гимна РФ. 

Использовать дополнительные источники информации для создания коротких инфор-

мационных материалов, посвященных государственной символике России. 
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Составлять собственные информационные материалы о Москве – столице России. 

29-

30 

Гражданин России 

 

  

2 Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданин». 

Называть и иллюстрировать примерами основные права граждан РФ. 

Называть основные обязанности граждан России. 

Приводить примеры добросовестного выполнения гражданских обязанностей. 

Приводить примеры и давать оценку проявления гражданственности, представлен-

ными в СМИ. 

31-

32 

Мы многонациональный народ 

 

2 Характеризовать и конкретизировать примерами этнические и национальные разли-

чия. 

Показывать на конкретных примерах  прошлого и современности жизни российского 

общества проявления толерантного отношения к людям разных национальностей. 

33 Практикум «Родина» и Контрольная 

работа № 2 «Россия 

 

1 Систематизация знаний учащихся по теме «Родина», расширить представления о феде-

ративном характере многонационального Российского государства, основных правах и 

общностях российских граждан.. 

Способность осознанию на практике значения уважительного отношения к людям раз-

личных национальностей, существующих в обществе правил толерантного поведения. 

Воспитывать уважения к государственным символам России, её государственному язы-

ку. 

Создавать условия для развития универсальных учебных действий: умение взаимодей-

ствовать в группе, умение работать с различными информационными источниками, уме-

ние осуществлять поиск информации в Интернете, умение презентовать свои работы по 

определенной теме.  

34 Заключительное занятие «Человек и 

общество» 

 

1 Обобщить и закрепить полученные знания и умения. 

Развивать рефлексивные умения, способности и адекватной самооценки. 

 Итого  34  
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