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Пояснительная записка 
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Рабочая программа разработана  и составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в структуре основной образовательной программы - Рабочие программы 5-9 класс. Москва «Дрофа»-2013г-2-

е издание. Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Она определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно – нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Учебная программа по предмету определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса и наряду с требованиями стандарта, 

относящимися к результатам образования, является пригодной для всех общеобразовательных учреждений, обеспечивающих получение 

основного общего образования. 

Цель обществоведческого образования  состоит в том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию  патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

Для достижения этой цели предстоит решить следующие задачи: 

✓ развитие 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, самоконтроля; 

✓ сформировать  у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по 

содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; 

✓ Овладеть умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 
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Общая характеристика учебного предмета 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о 

влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, 

научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология,  правоведение, этика, 

социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность 

изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают  интегративный характер обществознания, который сохраняется и в 

старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание обучающихся на современных 

социальных явлениях. 

«Обществознание» в  5 классе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку обучающихся в начальных классах в рамках 

учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения 

ограничены познавательными возможностями обучающихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты 

общественного развития рассматриваются в  курсе по обществознанию в старших классах. 

Место  учебного предмета   в учебном плане. 

Обществознание в основной школе изучается с 5  класса.  Общая недельная нагрузка  составляет 1 час, за год 35 часов. При этом на долю 

инвариативной части предмета отводиться 75% учебного времени. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями; 
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Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

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) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

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

деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей 

в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 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 взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 
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ценностно-мотивационной 

• 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, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• 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. 

 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию для 5 класса ФГОС ООО. УМК Боголюбов Л.Н. 

 

№ 

п/п  

Разделы. 

Тема уро-

Содержание 

урока 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Дата 
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ка (элементы обяза-

тельного мини-

мума образова-

ния) 

Понятия Предметные Метапредметные УУД 

(Познавательные – П 

Коммуникативные – К 

Регулятивные – Р) 

Личностные  

План 
Факт 

Введение – 1 час 

1.  Введение в 

предмет. 

Обществознание 

как учебный 

предмет. Как ра-

ботать с учебни-

ком и рабочей 

тетрадью в классе 

и дома. 

Общество-

знание, пара-

граф, рубри-

ка. 

Иметь представле-

ние о связи обще-

ствознания с други-

ми науками. 

П: осуществляют поиск необхо-

димой информации; самостоя-

тельно создают алгоритмы дея-

тельности при решении проблем 

различного характера. 

К: допускают возможность су-

ществования у людей различных 

точек зрения, в том числе не сов-

падающих  

с его собственной, и ориентиру-

ются на позицию партнёра в об-

щении и взаимодействии. 

Р: определяют цели и  личностно 

- значимую проблему урока; дей-

ствуют с учетом выделенных 

учителем ориентиров. 

Воспитание 

гражданствен-

ности, интереса 

к предмету. 

 
 

Глава 1. Человек – 5 часов  

2. 

3. 

Загадка че-

ловека. 

Цели и ценность 

человеческой 

жизни. Природа 

человека. Человек 

— биологическое 

существо. Отли-

чие человека от 

животных. 

Наследствен-

ность. 

Наследствен-

ность, спо-

собность, че-

ловек разум-

ный. 

Научатся: называть 

отличие человека от 

животного; работать 

с текстом учебника. 

Получат возмож-

ность научиться: 

анализировать схемы 

и таблицы; выска-

зывать собственное 

мнение, суждения. 

П: осуществляют поиск необхо-

димой информации; самостоя-

тельно создают алгоритмы дея-

тельности при решении проблем 

различного характера.  

К: допускают возможность су-

ществования у людей различных 

точек зрения, в том числе не сов-

падающих с его собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаи-

Осмысливают 

гуманистиче-

ские традиции 

и ценности со-

временного 

общества. 
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модействии.  

Р: определяют цели и личностно 

значимую проблему урока; дей-

ствуют с учетом выделенных 

учителем ориентиров. 

4. 

5. 

Отрочество 

- особая 

пора жиз-

ни. 

Отрочество-

особая пора  

жизни. Особен-

ности    подрост-

кового    возраста. 

Размышления 

подростка о бу-

дущем. Са-

мостоятельность -

показатель взрос-

лости. 

 

Отрочество, 

подросток, 

общение, чув-

ства, самосто-

ятельность. 

Научатся: опреде-

лять свое место сре-

ди сверстников и 

взрослых, понимать 

себя.  

Получат возмож-

ность научиться: 

анализировать свои 

поступки, чувства, 

состояния, приобре-

таемый опыт; рабо-

тать в группах и па-

рах. 

П: воспроизводят по памяти ин-

формацию, необходимую для 

решения учебной задачи; форму-

лируют ответы на вопросы учи-

теля; использует знаково-

символические средства, в том 

числе схемы для решения задач.  

К: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существо-

вание различных точек зрения; 

адекватно используют речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач.  

Р: планируют решение учебной 

задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют дея-

тельность, вносят изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей. 

Выражают 

свою позицию 

на уровне по-

ложительного 

отношения к 

учебному про-

цессу; прояв-

ляют учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому мате-

риалу и спосо-

бам решения 

новой задачи. 

 

 

      

6. 

Практикум 

по главе 

«Человек». 

Проектирование. 

Анализ конкрет-

ных ситуаций. 

Основные 

термины и 

понятия раз-

дела. 

Характеризовать ос-

новные положения 

раздела; анализиро-

вать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, 

высказывать соб-

ственную точку зре-

ния. 

П: ставят и формулируют про-

блему урока; самостоятельно со-

здают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

К: проявляют активность во вза-

имодействии для решения ком-

муникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, форму-

лируют свои затруднения).  

Воспитание 

трудолюбия, 

уважения к 

своему и чу-

жому труду. 
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Р: принимают и сохраняют учеб-

ную задачу; учитывают выде-

ленные учителем ориентиры 

действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учите-

лем, предлагают помощь и со-

трудничество. 

Семья – 5 часов    

7. Семья и 

семейные 

отношения. 

Семья и семей-

ные отношения. 

Семья под защи-

той государства. 

Семейный ко-

декс. Виды се-

мей. Отношения 

между поколени-

ями.   Семейные   

ценности   и нор-

мы. 

Семья, Кон-

ституция, 

ценности, по-

коление. 

Научатся: изучать 

историю своей се-

мьи; определять ее 

функции; характе-

ризовать семейно-

право- вые отноше-

ния.   

Получат возмож-

ность научиться: со-

ставлять генеалоги-

ческое древо; ра-

ботать с текстом 

учебника; анализи-

ровать таблицы; ре-

шать логические за-

дачи; высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

П: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют ответы. 

К: участвуют в коллективном об-

суждении проблем; обменивают-

ся мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Р: принимают и сохраняют учеб-

ную задачу; самостоятельно вы-

деляют и формулируют цель; со-

ставляют план последовательно-

сти действий.  

Применяют 

правила дело-

вого сотрудни-

чества; сравни-

вают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; вы-

ражают поло-

жительное от-

ношение к 

процессу по-

знания. 

 

 

8. Семейное 

хозяйство. 

Семейное хо-

зяйство. Забота 

и воспитание в 

семье. Распреде-

ление обязан-

ностей. Обязан-

ности подростка. 

Потреб-

ность, обя-

занность, 

хозяйство, 

экономика, 

домашний 

труд. 

Научатся: характе-

ризовать семейно-

правовые отноше-

ния. Получат воз-

можность научиться: 

анализировать важ-

ные признаки семьи, 

П: осуществляют поиск необхо-

димой информации для выпол-

нения учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы; 

умеют  переводить эту информа-

цию в другую графическую и 

знаковую систему: кластер, таб-

Сохраняют мо-

тивацию к 

учебной дея-

тельности; 

проявляют ин-

терес к новому 

учебному ма-
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Рациональное 

ведение хозяй-

ства. 

такие как совмест-

ный труд и ведение 

домашнего хозяй-

ства; работать с тек-

стом учебника; ре-

шать логические за-

дачи; высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

лица, схема, рисунок. 

К: умеют договариваться и при-

ходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов. Сравнивать различ-

ные точки зрения на проблемы 

ведения домашнего хозяйства. 

Р: вносят необходимые коррек-

тивы в действие после его за-

вершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных оши-

бок. 

териалу; вы-

ражают поло-

жительное от-

ношение к 

процессу по-

знания; адек-

ватно понима-

ют причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной дея-

тельности. 

9. Свободное 

время. 

Свободное время. 

Занятия физкуль-

турой и спортом. 

Телевизор и ком-

пьютер. Увлече-

ния человека. 

Значимость здо-

рового образа 

жизни. 

Свободное 

время, хобби. 

Научатся: организо-

вывать свое свобод-

ное время. 

Получат возмож-

ность научиться: ра-

ботать с текстом 

учебника; высказы-

вать собственное 

мнение, суждения. 

 

П: устанавливают причинно-

следственные связи между раци-

ональным распоряжением вре-

мени и собственным поведением. 

К: раскрывают роль сотрудниче-

ства в группе в поисках и обра-

ботке информации. 

Р: учитывают правило в плани-

ровании и контроле способа ре-

шения; осуществляют итоговый 

пошаговый контроль по резуль-

тату. 

Воспитание 

умение пра-

вильно исполь-

зовать свобод-

ное время. 

 
 

10. Практикум 

по главе 

«Семья».  

Экономия се-

мейных ресурсов. 

Это должен уметь 

каждый хозяин 

дома. Творчество 

своими руками. 

 

Основные 

термины и 

понятия раз-

дела. 

Научатся: организо-

вывать свое свобод-

ное время; характе-

ризовать семью как 

частичку общества, 

как первый социаль-

ный институт, в ко-

тором проходит ос-

П: ставят и формулируют про-

блему урока; самостоятельно со-

здают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

К: проявляют активность во вза-

имодействии для решения ком-

муникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, форму-

Осознают свои 

трудности и 

стремятся к их 

преодолению, 

имеют способ-

ность к само-

оценке своих 

действий и по-
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новная часть жизни 

человека. 

Получат возмож-

ность научиться: ра-

ботать с текстом 

учебника; высказы-

вать собственное 

мнение, суждения. 

лируют свои затруднения).  

Р: принимают и сохраняют учеб-

ную задачу; учитывают выде-

ленные учителем ориентиры 

действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учите-

лем, предлагают помощь и со-

трудничество. 

ступков. 

11. Проект 

«Моя се-

мья в годы 

войны». 

Семейный архив. 

Фото, документы. 

Война, герой, 

ветеран, па-

мять. 

Научатся: организо-

вывать свое свобод-

ное время; характе-

ризовать семью как 

частичку общества, 

как первый социаль-

ный институт, в ко-

тором проходит ос-

новная часть 

жизни человека. 

Получат возмож-

ность научиться: ра-

ботать с текстом 

учебника; высказы-

вать собственное 

мнение, суждения. 

П: выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи. 

К: умеют (или развивают спо-

собность) с помощью вопросов 

добывать недостающую инфор-

мацию. 

Р: составляют план и после-

довательность действий. 

Осознают свои 

трудности и 

стремятся к их 

преодолению, 

имеют способ-

ность к само-

оценке своих 

действий и по-

ступков. 

  

Школа – 6 часов   

12. Образова-

ние в жиз-

ни челове-

ка.  

Роль образова-

ния в жизни че-

ловека. Значение 

образования для 

общества. Ступе-

ни школьного 

образования. 

Образование, 

алгоритм, 

школа. 

Научатся: опреде-

лять мотивы обуче-

ния детей в школе. 

Получат возмож-

ность научиться: ра-

ботать с текстом 

учебника; высказы-

вать собственное 

П: характеризуют обучение как 

основной труд школьника; объ-

ясняют значение самообразова-

ния для человека, опираясь на 

конкретные примеры.  

К: умеют слушать и вступать в 

диалог. 

Р: оценивают результаты работы.                  

Определяют 

внутреннюю 

позицию обу-

чающегося на 

уровне поло-

жительного от-

ношения к об-

разовательному 
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мнение, суждения. процессу: по-

нимают необ-

ходимость уче-

ния, выражен-

ного в преобла-

дании учебно- 

познаватель-

ных мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 

13. 

14. 

Образова-

ние и са-

мообразо-

вание.  

Образование и 

самообразование. 

Учёба — основ-

ной труд школь-

ника. Учение вне 

стен школы. 

Умение учиться. 

Формы само-

образования, 

библиотека, 

самооргани-

зация, само-

оценка. 

Научатся: организо-

вывать собственную 

учебную деятель-

ность, познакомятся 

с формами самооб-

разования. 

Получат возмож-

ность научиться: ра-

ботать с текстом 

учебника; высказы-

вать собственное 

мнение, суждения. 

П: используют  элементы при-

чинно – следственного анализа 

при характеристике социальных 

связей младшего подростка с од-

ноклассниками, сверстниками, 

друзьями.         

К: сотрудничают со сверстника-

ми и взрослыми. 

Р: оценивают собственные уме-

ния общаться с одноклассниками 

и друзьями; проверяют и оцени-

вают результаты работы; проду-

мывают собственную модель по-

ведения в конфликте. 

Воспитание 

ответственно-

сти. 

 

 

 

 

 

 

15. Одноклас-

сники, 

сверстни-

ки, друзья. 

Отношения 

младшего под-

ростка с од-

ноклассниками, 

сверстниками, 

друзьями. Друж-

ный класс. 

Друг, недруг, 

сверстник, 

отношения. 

Научатся: выстраи-

вать свои отношения 

с одноклассниками. 

Получат возмож-

ность научиться: ра-

ботать с текстом 

учебника; высказы-

П: используют знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для реше-

ния познавательных задач. 

К: аргументируют свою позицию 

и координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

Воспитание 

дружеских от-

ношений млад-

ших  подрост-

ков с од-

ноклассниками, 

сверстниками, 
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вать собственное 

мнение, 

суждения. 

 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Р: принимают и сохраняют учеб-

ную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

друзьями.  

16. Практикум 

по главе 

«Школа». 

Отношения дру-

зей и сверстников. 

Организация сво-

бодного времени. 

 

Основные 

термины и 

понятия раз-

дела. 

Научатся: организо-

вывать свое свобод-

ное время; опреде-

лять свои отношения 

с одноклассниками. 

Получат возмож-

ность научиться: ра-

ботать с текстом 

учебника; высказы-

вать собственное 

мнение, 

суждения. 

П: ставят и формулируют про-

блему урока; самостоятельно со-

здают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

К: проявляют активность во вза-

имодействии для решения ком-

муникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, форму-

лируют свои затруднения).  

Р: принимают и сохраняют учеб-

ную задачу; учитывают выде-

ленные учителем ориентиры 

действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учите-

лем, предлагают помощь и со-

трудничество. 

Осознают свои 

трудности и 

стремятся к их 

преодолению, 

имеют способ-

ность к само-

оценке своих 

действий и по-

ступков. 

 

 

17. Проект 

«Школа 

будущего» 

Как я представ-

ляю себе школу 

будущего. Проек-

тирование. 

Электронная 

книга, ком-

пьютеризиро-

ванный класс, 

лаборатория, 

консервато-

рия. 

Научатся: организо-

вывать свое свобод-

ное время; опреде-

лять свои отношения 

с одноклассниками. 

Получат возмож-

ность научиться: ра-

ботать с текстом 

учебника; высказы-

П: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; используют общие приёмы 

решения задач.  

К: допускают возможность су-

ществования у людей различных 

точек зрения, в том числе не сов-

падающих с его собственной, и 

ориентируются на позицию 

Положительно 

относятся к 

обучению, по-

знавательной 

деятельности, 

желают приоб-

ретать новые 

знания, умения, 

совершенству-
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вать собственное 

мнение, 

суждения. 

партнёра в общении и взаимо-

действии.  

Р: ставят учебную задачу; опре-

деляют последовательность про-

межуточных целей с учётом ко-

нечного результата; составляют 

план и последовательность дей-

ствий. 

ют имеющиеся. 

Труд – 6 часов   

 

18. 

19. 

 

 

  

Труд – ос-

нова жиз-

ни.  

 

 

 

  

Труд - основа 

жизни.  Содер-

жание и слож-

ность труда. Ре-

зультаты труда. 

Заработная пла-

та. Труд - усло-

вие благо-

получия   челове-

ка.   Благотвори-

тельность и меце-

натство. 

Труд, богат-

ство, бедность, 

благотвори-

тельность. 

Научатся: опреде-

лять значение труда 

в жизни человека. 

Получат возмож-

ность научиться: ра-

ботать с текстом 

учебни-

ка; высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения. 

П: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; используют общие приёмы 

решения задач.  

К: допускают возможность су-

ществования у людей различных 

точек зрения, в том числе не сов-

падающих с его собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнёра в общении и взаимо-

действии.  

Р: ставят учебную задачу; опре-

деляют последовательность про-

межуточных целей с учётом ко-

нечного результата; составляют 

план и последовательность дей-

ствий. 

Определять 

собственное 

отношение к 

различным 

средствам до-

стижения успе-

ха в труде. 
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20. 

21. 

Труд и 

творчество.  

Труд и творче-

ство. Ремесло. 

Признаки мастер-

ства. Творческий 

труд. Творчество 

в искусстве. 

Творчество, 

мастер, ре-

месленник, 

искусство. 

Научатся: опреде-

лять значение труда 

в жизни человека. 

Получат возмож-

ность научиться: ра-

ботать с текстом 

учебника; высказы-

вать собственное 

мнение, суждения. 

П: самостоятельно создают алго-

ритмы деятельности при ре-

шении проблем различного ха-

рактера.   

К: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации раз-

личных позиций в сотрудниче-

стве; формулируют собственное 

мнение и позицию.  

Р: учитывают установленные 

правила в планировании и кон-

троле способа решения; осу-

ществляют пошаговый контроль. 

Осознают свои 

трудности и 

стремятся к их 

преодолению, 

имеют способ-

ность к само-

оценке своих 

действий и по-

ступков. 

 

 

 

 

 

 

22. 

23.  

Практикум 

по главе 

«Труд». 

Труд в деятельно-

сти человека.Мир 

профессий. 

 

Основные 

термины и 

понятия раз-

дела. 

Научатся: организо-

вывать свою трудо-

вую деятельность; 

определять свои от-

ношения с одно-

классниками. Полу-

чат возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения. 

П: ставят и формулируют про-

блему урока; самостоятельно со-

здают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

К: проявляют активность во вза-

имодействии для решения ком-

муникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, форму-

лируют свои затруднения).  

Р: принимают и сохраняют учеб-

ную задачу; учитывают выде-

ленные учителем ориентиры 

действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учите-

лем, предлагают помощь и со-

трудничество. 

Положительно 

относятся к 

обучению, по-

знавательной 

деятельности, 

желают приоб-

ретать новые 

знания, умения, 

совершенству-

ют имеющиеся. 

 

 

 

 

 

Родина – 9 часов   
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24. 

25. 

Наша Ро-

дина - Рос-

сия.  

Наша родина - 

Россия, Россий-

ская Федерация. 

Субъекты Феде-

рации. Мно-

гонациональное    

государство.    

Русский язык - 

государственный. 

Любовь к Родине. 

Что значит быть 

патриотом. 

Родина, субъ-

ект, патриот, 

Отечество, 

патриотизм.  

Научатся: опреде-

лять понятие «феде-

рация»; объяснять, 

что значит быть пат-

риотом. 

Получат возмож-

ность научиться: ра-

ботать с текстом 

учебника; высказы-

вать собственное 

мнение, суждения. 

П: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; используют общие приёмы 

решения задач.  

К: допускают возможность су-

ществования у людей различных 

точек зрения, в том числе не сов-

падающих с его собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнёра в общении и взаи-

модействии. 

Р: ставят учебную задачу; опре-

деляют последовательность про-

межуточных целей с учётом ко-

нечного результата; составляют 

план и последовательность дей-

ствий. 

Выражают гра-

жданскую 

идентичность в 

форме осозна-

ния «Я» как 

гражданина 

России, чув-

ства сопри-

частности и 

гордости за 

свою Родину, 

народ и исто-

рию. 

 

 

 

 

 

 

26.

27. 

Государ-

ственные 

символы 

России. 

Государственные 

символы России. 

Герб, флаг,   

гимн,   государ-

ственные празд-

ники. История  

государственных 

символов. 

Москва-столица 

России. 

Герб, флаг, 

гимн. 

Научатся: опреде-

лять государствен-

ные символы. 

Получат возмож-

ность научиться: со-

ставлять генеалоги-

ческое древо; 

работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать таблицы; ре-

шать логические за-

дачи; высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

П: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; используют общие приёмы 

решения поставленных задач.  

К: участвуют в коллективном об-

суждении проблем; проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

Р: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализа-

ции, оценивают правильность 

выполнения действия. 

Воспитывать 

уважение к 

государствен-

ным символам 

России, пат-

риотизм, чув-

ство гордости 

за свою Роди-

ну. 
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28. 

29. 

Гражданин 

России. 

Гражданин       

Отечества до-

стойный сын. 

Права граждан 

России. Обязан-

ности граждан. 

Гражданствен-

ность. Юные 

граждане Рос-

сии: какие права 

человек получает 

от рождения. 

Гражданин, 

референдум, 

выборы. 

Научатся: опреде-

лять права и обязан-

ности гражданина 

Российской Федера-

ции.  

Получат возмож-

ность научиться: ра-

ботать с текстом 

учебника; анализи-

ровать таблицы; ре-

шать логические за-

дачи; высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

П: выбирают наиболее эффек-

тивные способы решения задач; 

контролируют и оценивают про-

цесс и результат деятельности.  

К: договариваются о распределе-

нии функций и ролей в совмест-

ной деятельности. 

Р: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей.  

Воспитывать 

уважение к 

своему народу 

и чувство 

единения с 

ним, ощущать 

себя россия-

нином. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30. 

31. 

 

 

  

Мы - мно-

гонацио-

нальный 

народ.   

Россия - много-

национальное 

государство. 

Национальность 

человека. Народы 

России — одна 

семья. Многона-

циональная   

культура   Рос-

сии.   Межнацио-

нальные отноше-

ния. 

Закон, нация, 

культура, 

националь-

ность. 

Научатся: с уваже-

нием относиться к 

образу жизни 

и культуре разных 

народов.  

Получат возмож-

ность научиться: ра-

ботать с текстом 

учебника; анализи-

ровать таблицы; ре-

шать 

логические задачи; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения. 

П: ставят и формулируют про-

блему урока; самостоятельно со-

здают алгоритм деятельности 

при решении проблемы.  

К: проявляют активность во вза-

имодействии для решения ком-

муникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, форму-

лируют свои затруднения; пред-

лагают помощь и сотрудниче-

ство).  

Р: принимают и сохраняют учеб-

ную задачу; учитывают выде-

ленные учителем ориентиры 

действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учите-

лем. 

Воспитывать 

толерантное и 

терпимое от-

ношение к лю-

дям разных 

национально-

стей, прожи-

вающих в 

нашей стране, 

для поддержа-

ния граждан-

ского мира в 

России, для ее 

развития и 

процветания. 
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32. 

33. 

 

Практикум 

по теме 

«Родина». 

Проверочная ра-

бота. Групповые 

задания. 

 

Основные 

термины и 

понятия раз-

дела. 

Научатся: опреде-

лять права и обязан-

ности гражданина 

Российской Феде-

рации.  

Получат возмож-

ность научиться: ра-

ботать с текстом 

учебника; высказы-

вать собственное 

мнение, суждения. 

П: ставят и формулируют про-

блему урока; самостоятельно со-

здают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

К: проявляют активность во вза-

имодействии для решения ком-

муникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, форму-

лируют свои затруднения).  

Р: принимают и сохраняют учеб-

ную задачу; учитывают выде-

ленные учителем ориентиры 

действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учите-

лем, предлагают помощь и со-

трудничество. 

Осознают свою 

этническую при-

надлежность; 

проявляют гу-

манистическое 

сознание, соци-

альную  компе-

тентность как 

готовность к 

решению мо-

ральных ди-

лемм, устойчи-

вое следование 

в поведении 

социальным 

нормам. 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение – 1 час  

34. Обобщаю-

щее повто-

рение. 

Основные поло-

жения курса. 

Основные 

термины и 

понятия, изу-

ченные в те-

чение года. 

Знать основные  по-

ложения курса. 

Уметь анализиро-

вать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, 

высказывать соб-

ственную точку зре-

ния или обосновы-

вать известные, ра-

ботать с текстом 

учебника,   выделять   

главное. 

П: осуществляют сравнение, из-

лагают содержание прочитанно-

го и изученного. 

К: строят монологические выска-

зывания. 

Р: оценивают результаты своей 

работы.  

Положительно 

относятся к 

обучению, по-

знавательной 

деятельности, 

желают приоб-

ретать новые 

знания, умения, 

совершенству-

ют имеющиеся. 

 
 

 


