ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарт основного
общего образования (приказ № 1897 от 17. 12. 10 МО РФ), основной образовательной программы образовательного учреждения

духовно-нравственной, политической и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона
и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному
самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой
деятельности;
• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о 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 выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
• овладению учащимися 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;
• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в
общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и
общественной

деятельности,

развития

межличностных

отношений,

включая

отношения

между

людьми

различных

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами
и средствами защите правопорядка в обществе.
Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению
школьников.

2. Общая характеристика учебного предмета Обществознание.
«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 учащихся на современных социальных явлениях.
«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных
классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на
втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста.
Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах

объясняются главным образом тем, что она отвечает на вопросы, как правильно мыслить, как достойно жить. Понимание сущности
социальных процессов дает социальная философия.
Основы экономических знаний необходимы для формирования у подростка адекватного восприятия экономической ситуации в
стране, в мире.
Они также являются инструментом, который выпускник общеобразовательной школы сможет использовать для правильного
выстраивания своих отношений с

будущим работодателем, коллегами государственными и коммерческими экономическими

структурами.
Социологические знания призваны способствовать формированию всестороннего взгляда на общественные процессы,
представляя собой каркас
социального мышления как системного понимания объективных и субъективных элементов социальных тенденций. Целостное
системное социологическое мышление поможет молодежи занять в обществе активную
социальную позицию.
Возрастание значения политологии — науки о политике, устройстве,
распределении и осуществлении власти — определяется тем, что от суммы
индивидуальных политических позиций, от сознательного политического выбора граждан зависит судьба России, а следовательно,
и собственная судьба каждого человека. Укрепление демократии в России невозможно без утверждения в сознании большинства
населения демократических ценностей, раскрываемых политологией.
Социальная психология играет важную роль в определении выпускником
своего места в обществе и формировании его позиции по отношению к обществу, при этом ее вес увеличивается в связи с
усложнением в наше время межличностных отношений, значением организации взаимодействия людей в больших и малых
группах.
Овладение базовыми знаниями по праву – обязательный элемент
развития социально активной личности, обладающей необходимым для
современного общества уровнем правосознания и правовой культуры. В свою очередь, это воспитывает внутреннюю убежденность
в необходимости
соблюдения норм права, ответственное и уважительное отношение к правам и свободам других лиц, гражданскую позицию.
Изучение названных социально-гуманитарных наук в отдельности —
задача высшей школы, выпускники которой лишь при условии гуманитарного развития станут интеллигентными людьми. Что
касается общеобразовательной школы, то ее учебный план ни в настоящем, ни в обозримом будущем не может в своей базисной
части вместить учебные дисциплины, соответствующие всем названным областям научного знания. Между тем такие знания
необходимы каждому вступающему в жизнь человеку. Оптимальное решение состоит в том, чтобы представить ученику не
самостоятельные науки, как в вузе, а педагогически отобранные знания, интегрированные в единый курс обществознания. Такое
решение соответствует современной тенденции к интеграции социально-гуманитарного знания. В современном обществоведческом
курсе знания о человеке и обществе должны предстать перед учащимися не односторонне, не с позиций лишь одной из областей
науки, а комплексно. Научная картина мира немыслима без целостного представления об обществе и современных проблемах

3. Место учебного предмета «Обществознание» в Базисном учебном (образовательном) плане
«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 175
часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета
отводится 75% учебного времени.

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Обществознание» в основной школе.
Важнейшие личностные результаты по обществознанию
•

мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной

жизни через вовлечение школьников в активную деятельность, участие в различных социальных проектах, например: «Мы
будущие избиратели»;
•

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

процветании своей страны, например через участие в экологических проектах;

 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, наприме

путем

проведения встреч в ветеранами.
Метапредметные результаты в формируемые при изучении обществознания
•

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

результата) путем написание докладов, рефератов и т.п.;
•

умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций;

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
•

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

в рамках реализуемых основных социальных ролей путем проведения ролевых игр;
•

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

и правилам ведения диалога через участие в дискуссиях, диспутах, конференциях;
•

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

и в доступной социальной практике на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;

•

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

регуляторах деятельности людей, что обеспечивается самим содержанием курса;
•

знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук; 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 путем участия в различных социальных проектах;
•

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя

основные обществоведческие термины и понятия;
•

давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе

социальных ценностей.
В ценностно-мотивационной сфере
•

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;

В трудовой сфере
•

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

современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних путем изучение Трудового
кодекса;
•

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества через участие в общественно-полезном труде,

производственные экскурсии и т.п.
В эстетической сфере
•

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания через

межпредметные связи с историей, искусством;
•

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества путем проведения экскурсий в музеи.

В коммуникативной сфере
•

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;

•

знание новых возможностей для коммуникации в обществе, умение использовать современные средства связи и

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации путем создания презетаций;
•

понимание

языка

массовой

социально-политической

коммуникации,

позволяющее

осознанно

воспринимать

соответствующую информацию;
•

понимание значения коммуникации в межличностном общении;

•

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную точку зрения

классов, особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного
времени, отводимого на изучение предмета.
В школьном курсе по обществознанию нет принципа «неодолимой силы», такого, как принцип хронологии в истории, который
диктовал бы лишь одну последовательность построения курса. Образовательно-воспитательные цели данного учебного предмета
могут быть достигнуты с использованием различных моделей построения содержания курса для основной школы.
Последовательность, предложенная в программе по обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учета общих
принципов отбора содержания и логики его развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса на этом
этапе обучения. При распределении тем примерной программы по обществознанию в основной школе следует иметь в виду, что
каждый класс рассматривается как относительно самостоятельная ступень в подготовке учеников и в то же время как звено в
развертывании целостной и относительно завершенной, т.е. охватывающей все основные элементы, социальной картины мира.
Распределение по классам:
в 5 классе содержание курса носит пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На
этом этапе обеспечивается преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», который изучался в начальной школе.
Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно
вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и социального значимого – тема «Семья» и
«Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого – тема
«Родина». При этом особое внимание следует уделять нравственным основам межличностных отношений. Обучаемые расширяют
круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначение, но и о качествах человека,
проявляющихся во взаимодействии с ними.
6 класс: формирование у учащихся первичных представлений об обществе как динамически развивающейся целостности.
Важнейшей частью этой картины выступают элементарные знания о российском обществе: о его устройстве, конституционных
основах, об особенностях развития в начале XXI в. Содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на
более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» даёт
относительно развёрнутое представление о личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая
познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена следующая тема – «Нравственные основы жизни», тема
«Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми.
В 7 классе важно подвести учащихся к выводу о необходимости руководствоваться установленными нормами и правилами,
проанализировать с ними типичные модели этических и правовых ситуаций, рассмотреть социально приемлемые способы
поведения в них, дать опыт оценки собственного поведения и поступков других людей с нравственно-правовых позиций. В 7 классе
обучаемые проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина
Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые
виды преступлений. Курс даёт им две необходимые на этом рубеже темы: «Регулирование поведения людей в обществе» представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о
роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости
соблюдения закона, а правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящён необходимости подготовки

обществе системы образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет
знания обучаемых об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых
экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр
разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов).
Преимущество

отдано

хозяйствующими
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макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, международную торговлю. Тема
«Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль,
социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные конфликты. На их основе характеризуются
социальные отношения в современном обществе.
В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт обобщённое представление о власти
и отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Тема
«Право» вводит обучаемых в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, другая –
отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя
РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, механизмам реализации и защиты прав и свобод гражданина
РФ. Обучаемым предъявляются в определённой мере систематизированные знания о праве. Изучение содержания курса по
обществознанию в основной школе

осуществляется во взаимосвязи с содержанием программ дополнительно образования,

деятельностью ученического самоуправления, Совета гимназистов, реальной жизнью гимназического коллектива. Одной из задач
этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным
явлениям.
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагает использование
разнообразных средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают
систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и
конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим)
социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со
стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов
готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и
права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения.
На старшей ступени основной школы расширяется круг источников социальной информации: помимо учебного содержания
курса по обществознанию, собственного социального опыта, шире привлекаются материалы электронных и печатных СМИ,
научно-популярная и публицистическая литература. Организуется также изучение небольших фрагментов педагогически не
адаптированных текстов, начинается использование элементов проектных методик.
Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. Учителю важно хорошо представлять
себе их образовательные возможности и в то же время отчетливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права получает человек от рождения.
II. Ближайшее социальное окружение (9 ч.)
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье.
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.
Межличностные отношения. Общение . Межличностные конфликты и пути их разрешения.
Современное общество (27 ч.)
III. Общество – большой «дом» человечества (12 ч.)
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ.
Общественный прогресс.
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и группы.
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, распространение,
усвоение.
IV. Общество, в котором мы живём (15 ч.)
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
Глобальные проблемы современности. Экономическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу.
Российское общество в конце XXI в.
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный
состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества?
Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить.
Место Росси среди других государств мира.
Социальные нормы (27 ч.)
V. Регулирование поведения людей в обществе (18 ч.)
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи.
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор.
Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека.
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и
обязанностей.
Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.
Правоохранительные органы. Судебная система.
Экономика и социальные отношения (27 ч.)
VII. Мир экономики (12 ч.)
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность
экономического развития.
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их современные
формы.
Типы экономических систем. Собственность и её формы.
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики.
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXIв. Причины безработицы. Роль
государства в обеспечении занятости.
Особенности экономического развития России.
VIII. Человек в экономических отношениях (6 ч.)
Основные участники экономики – производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики.
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата.
Предприниматель. Этика предпринимательства.
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.
Права потребителя.
IX. Мир социальных отношений (9 ч.)
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп.
Многообразие социальных общностей и групп в обществе.
Изменение социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики на
социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в
современном обществе.

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика

Российского государства.
Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие
толерантности.
Политика. Культура (27 ч.)
X. Политическая жизнь общества (16 ч.)
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции государства.
Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство РФ.

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость.
Культура РФ. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране.
XII. Человек в меняющемся обществе (3 ч.)
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. Образование и
карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми.
Вариативная часть программы по классам (25% материала).
В школе ежегодно проводится вводный, промежуточный и итоговый контроль по линии администрации, поэтому 3 часа в
каждом классе отводятся для данного вида деятельности (в 5 классе вводный контроль не проводится). На инвариантную часть –
10 часов в каждом классе.
5 класс. 5 часов на работу над годовым проектом «Портрет моей семьи» - по 1 часу на каждую тему. «Человек»: сочинение на
тему «Чем я похож на своих родителей»; «Семья»: фоторассказ «Традиции нашей семьи», рассказ об увлечениях членов семьи;
«Школа»: интервью с родителями о том, как и где они учились; «Труд»: интервью с родителями на тему выбора профессии;
«Родина»: интервью с родителями о своих родственниках, о том, представители каких национальностей есть среди них, что
известно о деятельности кого-то из них.
1 час - составление герба семьи и его защита.
1час - изучение символов Тулы и Тульской области.
1 час – резервное время
6 класс. 2 часа по теме «Человек среди людей» - беседа со школьным психологом, социометрическое тестирование.
4 часа для работы над проектом «Память о войне» в последнюю четверть по теме «Нравственные основы жизни»: встреча с
ветеранами Великой Отечественной войны, круглый стол «Война в нашей семье».
1 час – резервное время.
7 класс. 2 часа по теме «Регулирование поведения людей в обществе» на встречу с офицерами авиационного полка и правовой
всеобуч с приглашением инспектора ПДН.
2 часа по теме «Человек в экономических отношениях» на встречу с предпринимателем или производственную экскурсию.
3 часа для работы над проектом «Экологические проблемы нашего села» по теме «Человек и природа»: выявление проблем и поиск
путей их решения.
1 час – резервное время.
8 класс. 4 часа для работы над проектом «Мое место в будущей России» в течение всего года: по 1 часу на тему и 1 час на
итоговую защиту.
1 час на деловую игру «Семейный совет» по теме «Экономика».
1 час на презентации по теме «Нации и народности».
1 час – резервное время.
9 класс. 4 часа для работы над проектом «Мы – будущие избиратели»: по 2 часа на тему.
1 час на проведение деловой игры «Суд идет».
1 час на правовой всеобуч.

наркомании, другим негативным явлениям.
При изучении курса обществознания учащиеся принимают участие в различных социальных проектах («Мы – будущие
избиратели», «Портрет моей семьи» и др.), экологических акциях, участвуют во встречах с ветеранами, с интересными людьми,
посещают музей, составляют презентации, выступают с докладами и сообщениями, проводят деловые игры («Суд идет».
«Семейный совет» и т.д.), социальные опросы и др.

5класс
Пояснительная запискаВедение
Рабочая программа курса «Обществознание» предназначена для учащихся 5- х классов.
Программа включает четыре раздела:
• «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика учебного предмета; сформулированы цели изучения предмета
«Обществознание» описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; результаты изучения учебного предмета на нескольких уровнях –
личностном, метапредметном и предметном; описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
• «Содержание учебного предмета», где представлено изучаемое содержание, объединенное в содержательные блоки.
• «Календарно-тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы,
представлена характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий).
• «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса», где дается характеристика необходимых средств
обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результативность преподавания обществознания в современной школе.
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего
образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней также
учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования,
преемственность с программой начального общего образования.
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:
Источники составления программы:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Министерство образования и науки РФ. – М.:

Учебники:
Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. – М.: Просвещение, 2012

Рабочие тетради:
Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Л.Н. Боголюбова. Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В - М.; Просвещение, 2012

Дидактический материал:
1. Р.Н.Лебедева Тесты по обществознанию
Методическая литература:1. Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки к учебнику Л.Н. Боголюбова. Иванова Л.Ф. – М.: Просвещение, 2012.

Общая характеристика учебного предмета
«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. Фундаментом курса являются научные знания об обществе и
человеке. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: философию, социологию,
политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его
интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека.
Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими
свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека.
Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и
религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание
становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения,
собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность
подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и
культурной среде. Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным гражданином.
Изучение обществознания в 5 классе опирается на курсы начальной школы «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской
этики».
В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На
этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой
«Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг
социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого – тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человече ской
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.
Изучение обществознания в 5 классе направлено на достижение следующих целей:
1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического
мышления в процессе восприятия социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического
образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам: приверженности гуманистическим
и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
3. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в
подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин);
- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных источников, включая анализ
положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе включенной в
содержание курса;
- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в него основных обществоведческих терминов
и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в
различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации;
- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при
котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах;
- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих
склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки.
Задача данной программы – закрепить и углубить эти знания на новом учебном материале, чтобы добиться свободного оперирования ими в
познавательной и практической деятельности учащихся.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного человека. Поэтому социализация личности, т.е.
её интеграция в общество, протекающая наиболее активно в детские юношеские годы, расценивается как одна из ведущих целей среднего образования.
Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим средством социализации личности. Именно на уроках обществознания школьники
получают представления и основы научных знаний об устройстве современного общества, о его различных социо культурных моделях, механизмах
социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, типичных социальны ролях человека в современных общественных условиях.
Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление личности, в развитие её социально значимых черт. Оно приобщает
учащихся к таким важным компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношения между гражданами, а также между гражданином и
государством оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, практические умения, модели гражданского поведения одобряемые
обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции Российской Федерации; опыт
самостоятельного решения много образных проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Всё
это позволяет формировать компетентность гражданина.
Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в современном обществе нравственного воспитания
подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются
непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете
установка на постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований.
Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной компетентности молодёжи, включающей наряду со знаниями и
с ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации, получать
из неге необходимую информацию, использовать базовые операции для её обработки; умение применять полученные знания для решения не только
учебных задач, но и реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях
общественной жизни.
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются:
1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны;
3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и
согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически сложившегося государственного

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках различного типа;
- 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;
- подкрепление изученных положений конкретными примерами;
- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного
поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются:
1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах
деятельности людей;
2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной
действительности;
3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей
дееспособности;
4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать,
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемх в
современном российском обществе социальных ценностей;
5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни
человека и развитии общества;
6. 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;
7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность;
8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном
обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества;
10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими способами познания;
11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;
13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации
для поиска и обработки необходимой социальной информации;
14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее осознанию воспринимать соответствующую информацию,
умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении;
16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку
зрения. Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
Предполагаемые результаты реализации программы
1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни).
Основная функция познавательная: беседы, просмотр и обсуждение аудио, видео, текстового материала, работа с Интернет – ресурсами,

экологии, о культуре, об экономических, политических или социальных проблемах нашего общества. Позитивное отношение школьника к самому знанию
как общественной ценности будет вырабатываться у него тогда, когда знание станет объектом эмоционального переживания.
3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного ценностно-окрашенного социального действия).
Основная функция – деятельностная: выставки, олимпиады, исследовательские проекты, компьютерная презентация и др. Достижение результатов
третьего уровня будет возможно при условии организации взаимодействия школьника с социальными субъектами в открытой общественной среде.
Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
9)осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
10 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения:
Регулятивные:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
Познавательные:
1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,

самостоятельно выбирать основания и



Группировать.



Сравнивать факты, явления и понятия.



Устанавливать причинно-следственные связи.

2-я линия развития личности. Умение занимать свою позицию в обществе:


Определять и объяснять другим людям своё отношение к общественным нормам.



Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои поступки.



Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты.

3-я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и нравственных норм:
Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений.
Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, контрольные работы, мониторинги, творческие работы, участие в
конкурсах, конференциях и др.
Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система, портфолио
Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая, исследовательская, проблемная, группового
обучения, программированного обучения, музейная педагогика, тестового контроля
Место предмета в учебном плане
Согласно учебному плану МОУ «Климовская ООШ» на 2015 – 2016 учебный год на изучение предмета «Обществознание» в 5 классе отводится 1
учебный час в неделю и того 35 часов в год.
По Программе Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для
учителей общеобразоват.учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2011г. На изучение предмета
«Обществознание» в 5 классе отводится 1 учебный час в неделю и того 34 часа в год.
Каждая тема программы 5 класса разбита на 2 урока и предполагает выделение специальных уроков-практикумов, на которых учащиеся
выполняют практические задания, развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное содержание
Аргументация изменения количества часов по темам и разделам курса «Обществознание» 5 класса в сравнении с авторской программой: 2
заключительных урока отведены на итоговое повторение и зачетный урок
Аргументация использования резервных часов: резервных часов по курсу «Обществознание» 5 класс – 10 ч. Они распределены по всем темам для
увеличения времени на уроках для выполнения познавательных и практических за даний, в том числе с использованием проектной деятельности

Содержание программы 5 класс (35ч)
Организационный модуль (1 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества.
Тема 1. Человек. (4 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность
человеческой жизни. Природа человека. Человек биологическое существо. Отличие человека от животного. Наследственность.
Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель
взрослости.
Практикум (2 ч)
Тема 2. Семья. (3 ч). Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между
поколениями. Семейные ценности и нормы.
Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.
Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни.
Практикум (2 ч)

Итоговый модуль (1 ч). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого.
Межпредметные связи.
История, 5-й класс: формирование единой с историей системы понятий, структуры общественных связей.
Литература, 5-й класс: общая с обществознанием ориентация целей на формирование у учеников образа мира через достижения человеческой
культуры.
География, 5-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура географических названий.
Биология, 5-й класс: представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания мира человеческим обществом.
Материально-техническое обеспечение
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
№

1.
1.1.

Необходимое
Наименование объектов и
Примечания
количество
средств
материально-технического
обеспечения
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
Стандарт основного
Д
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
общего образования по
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
обществоведению
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от «17» декабря 2010 г. №
1897 - http://standart.edu.ru/

1.2.

Примерная программа
основного общего
образования по
обществоведению на
базовом уровне по
обществоведению

Д

Примерная программа по
обществознанию. 5-9 классы. – Примерные
программы по учебным предметам.
Обществознание. 5-9 классы: проект - М :
Просвещение, 2011.- (Стандарты второго
поколения).

1.3.

Авторские рабочие
программы по курсам
обществоведению

Д

Рабочая программа по Обществознанию
5-9 классы. – Обществознание. Рабочие
программы к предметной линии учебников
под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9
классы: пособие для учителей
общеобразоват.учреждений /
Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая,
Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение,
2011.

1.4.

Учебник для 5 класса

К

Обществознание. 5 класс: учебник для
общеобразоват. учреждений/ Боголюбов
Л.Н.,
Виноградова Н.Ф., Городецкая
Н.И. и др. – М.:
Просвещение, 2012

1.5.

Рабочая тетрадь для 5
класса

К

Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь
к учебнику Л.Н. Боголюбова. Иванова
Л.Ф., Хотеенкова Я.В - М.; Просвещение,
2012

1.6.

Справочные пособия
(энциклопедии, словари по
экономике, праву,
социологии, философии,
политологии, демографии,

П

5.1

Ноутбук ASER

5.5

Д
1.http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_me
todmater.html
2.http://socio.rin.ru/
3.http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri
Статьи журнала "Преподавание истории и
обществознания в школе", посвященные
вопросам методики преподавания.
4.http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр
информационно-образовательных
ресурсов
5http://school-collection.edu.ru/ Единая
коллекция цифровых образовательных
ресурсов.

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

Пример
ная дата
проведе
ния
урока

Темы урока

№
п
/
п

Название
раздела
или темы

Планируемые результаты

Характеристика
деятельности ученика
Название

1 1
1

Раздел 1.
Социальная
сущность
личности
Тема 1.
Человек в
социальном
измерении

1

I

2-3 Загадка
2
человека.
практ.раб №1:
«Раскрыть на
конкретных
примерах цели
и ценность
человеческой
жизни.»

I

Вводный урок

27

Раскрывать на конкретных
примерах цели и ценность
человеческой жизни.
Характеризовать и
конкретизировать
конкретными примерами
биологическое и социальное в
природе человека. Сравнивать
свойства человека и
животных

Осознавать Извлекать
какое
информацию из
значение и текста
смысл имеет
для меня
учение.

Составлять
целое из
частей,
работая в
группах

Высказывать
свои
предположе
ния о том,
зачем
человек
рождается и
каковы
ценности
человеческо
й жизни

Готовить
Составлять
коллективный свой план
ответ на
текста
вопрос: «Как
на поведение
живого
существа
влияют
инстинкты?»

Проверять
правильность
своих выводов об
отличиях
человека и
животного,
рассматривая
схему. Раскрывать
на конкретных
примерах цели и
ценность
человеческой
жизни.
Характеризовать и
конкретизировать
конкретными
примерами
биологическое и
социальное в
природе человека.

Составлять
план своих
действий

примерах значение
самостоятельности как
показателя взрослости

истории
можно
считать
правдой, а
что –
вымыслом.

значение.

кого похож»,
подобрав
фотографии
внешне
похожих
людей и
используя
ресурсы
Интернета.

выделять
основные
смысловые
части
текста.

8

Семейное
хозяйство.

1

I

9

Свободное
время.

1

II

2

Тема 3.
Школа

материалы
парах
Интернета.
Выражать
собственную точку
зрения на значение
семьи.

Формироват Готовить рассказ о
ь свою
роли техники в
позицию
быту.
Описывать
собственные
обязанности в
ведении семейного
хозяйства
Характеризовать
совместный труд
членов семьи

Сравнивать
Оценивать
домашнее
результаты
хозяйство
работы
городского и
сельского
жителя,
работая в
группах

Исследовать несложные
практические ситуации,
связанные с проведением
подростками свободного
времени. Описывать и
оценивать собственные
увлечения в контексте
возможностей личностного
развития. Характеризовать
значимость здорового образа
жизни

Высказывать Определять
свое мнение основную мысль
.
текста.
Приводить
примеры из своего
опыта, когда
время летит очень
быстро и тянется
очень медленно

Исследовать
несложные
практические
ситуации,
связанные с
проведением
подростками
свободного
времени,
работая в
группах

II

умение выполнять
познавательные и
практические за дания, в том
числе с использованием
проектной деятельности на
уроках и в доступной
социальной практике

Высказывать Составлять
Составлять
свое мнение вопросы к тексту, коллективный
документу.
портрет
рачительного
хозяина.
Подготавлива
ть рассказ по
группам.

12- Образование в
13 жизни
2
человека.
Промежуточн
ый
мониторинг.

II

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

Высказывать
свое мнение
с каким
настроением
ходишь ты в
школу

14- Образование и

II

Характеризовать учёбу как

Высказывать Объяснять смысл

10- Практикум по
11 теме «Семья»

3

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

2

Составлять
план своего
рабочего
дня и
выполнять
его
Вносить
коррективы
в план

Планироват
ь свой
режим для
будничного
дня и свои
занятия во
время
каникул
Проверять и
оценивать
результаты
работы.
Исследовать
Участвовать в Соотносить
несложные
коллективном то, что
ситуации из жизни обсуждении известно и
человека и
проблем
неизвестно,
общества,
применяя
раскрывающие
метод
значимость
незакончен
образования в
ных
наше время и в
предложени
прошлом.
й
Описывать
ступени
школьного
образования.
Выполнять

Составлять

значимость товарищеской
под держки сверстников для
человека. Оценивать
собственное умение общаться
с одноклассника ми и
друзьями

17- Практикум по
18 теме «Школа»

Тема 4.
Труд

19- Труд – основа
20 жизни

2

подростка с
дружбе
одноклассниками,
сверстниками,
друзьями.
Иллюстрировать
примерами
значимость
товарищеской
поддержки
сверстников для
человека.
Описывать случай
из своей жизни,
который говорил
бы о настоящем
товариществе

III

умение выполнять
познавательные и
практические за дания, в том
числе с использованием
проектной деятельности на
уроках и в доступной
социальной практике

Высказывать
свое мнение
по
жизненным
ситуациям.

III

Объяснять значение трудовой
деятельности для личности и
общества. Характеризовать
особенности труда как одного
из основ ных видов
деятельности человека.
Различать материальную и
моральную оценку труда.
Приводить примеры
благотворительности и
меценатства. Определять
собственное отношение к
различным средствам
достижения успеха в труде

Высказывать Характеризовать
свое мнение особенности труда
как одного из
основных видов
деятельности
человека.
Заполнять
сравнительную
таблицу «Труд
свободного
человека и труд
рабов».
Составлять
синонимы со
словом «Труд».

Давать
характерист
ику своей
трудовой
деятельност
и.

2

21- Труд и
22 творчество

2

III

Различать творчество и
ремесло. Раскрывать
признаки мастерства на
примерах творений из
вестных мастеров

23- Практикум по
24 теме «Труд»

2

III

умение выполнять
познавательные и
практические за дания, в том
числе с использованием
проектной деятельности на
уроках и в доступной
социальной практике

Готовить рассказ
на тему «как
учились раньше»,
опираясь на
жизненный опыт
родных.

Заполнять
сравнительную
таблицу «Труд»
животных и труд
человека.
Объяснять смысл
пословиц о труде.

оценивать
результаты
работы

Готовить
Оценивать
презентацию результаты
«О нас и
работы
нашем
классе»,
распределяя
задания в
группах.
Инсценироват
ь труд раба,
крепостного
крестьянина и
свободного
человека.
Готовить в
группах ответ
на вопрос:
кого
называют
людьми
творческих
профессий и
приводить
примеры
людей таких
профессий
Оформлять
выставку на
тему «Труд и
красота».

Различать
материальн
ое изделие и
услугу по
рисункам,
заполняя
таблицу.
Составлять
свои
правила
труда

Различать
творчество
и ремесло,
рассматрива
я рисунки.
Проверять и
оценивать
результаты
работы
Высказывать Извлекать
Готовить
Соотносить
свое мнение, информацию из
проект
то, что
отвечая на текста
«Творчество в известно и
вопросы.
Осознавать какое науке и
что
значение и смысл искусстве».
неизвестно,
для меня имеет
применяя
труд
метод
Составлять
незакончен

проявления
патриотизма
27- Государственн
28 ые символы
России.

2

IV

Описывать основные
государственные символы
Российской Федерации. Знать
текст гимна РФ. Использовать
дополнительные источники
информации для создания
коротких информационных
материалов, посвящён ных
государственным символам
России. Составлять
собственные
информационные
материалы о Москве —
столице России

Придумыват Использовать
ь свой
дополнительные
личный герб, источники
нарисовав
информации для
его и описав. создания коротких
Рассказыват информационных
ь о своих
материалов,
чувствах при посвященных
исполнении государственным
гимна РФ.
символам России.
Составлять
собственные
информационные
материалы о
Москве – столице
России.
Извлекать
информацию из
текста. Описывать
основные
государственные
символы
Российской
Федерации. Знать
текст гимна.

29- Гражданин
30 России.

2

IV

Объяснять и
конкретизировать примерами
смысл понятия «гражданин».
Называть и иллюстрировать
примерами основные права
граждан РФ. Называть
основные обязанности
граждан РФ. Приводить
примеры добросовестного
выполнения граждан ских
обязанностей. Приводить
примеры и давать оценку
проявлениям
граж данственности,
представленным в СМИ

Высказывать
свое мнение
по поводу
участия в
решении
государствен
ных дел в
России
таким же
способом,
как в
Древних
Афинах.
Высказывать
свое мнение,
что ты
можешь
делать
сейчас,
чтобы быть
гражданино
м своей
страны.

Уметь
слушать и
вступать в
диалог.
Предлагать
варианты
герба, флага и
гимна вашего
класса,
разделившись
на группы.

Объяснять и
Уметь
конкретизировать слушать и
примерами смысл вступать в
понятия
диалог
«гражданин»
Участвовать в
Заполнять
коллективном
таблицу, используя обсуждении
словосочетания из проблем.
приведенного
ниже списка.
Отбирать
информацию из
источника.
Называть и
иллюстрировать
примерами
основные права
граждан РФ.
Называть
основные
обязанности
граждан РФ.
Приводить
примеры
добросовестного
выполнения
гражданских
обязанностей.
Приводить
примеры и давать
оценку
проявлениям

Проверять и
оценивать
результаты
работы.
Соотносить
то, что
известно и
неизвестно,
используя
метод
незакончен
ных
предложени
й

Оценивать
результаты
работы
Оценивать
результаты
работы

мысли.
Показывать на
конкретных
примерах
исторического
прошлого и
современной
жизни
российского
общества
проявление
толерантного
отношения к
людям разных
национальностей.
33- Практикум по 2
34 теме «Родина».
Итоговый
мониторинг

35

Итоговое
повторение

1

IV

IV

умение выполнять
познавательные и
практические задания, в том
числе с использованием
проектной деятельности на
уроках и в доступной
социальной практике

Принимать
личное
участие в
озеленении
школьного
двора, улиц
села.

Работать с
учебником и
дополнительной
литературой.

Готовить
плакаты на
тему «с чего
начинается
Родина».
«Участие
гражданина в
делах
государства».
«Главные
обязанности
гражданина».
Подбирать
материал и
готовить
компьютерну
ю
презентацию
на тему
»Обычаи
народов
России»,
разделившись
на группы.

Осознавать
качество и
уровень
подготовки
и оценивать
результаты
работы.

