
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету обществознание для 5 класса составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования по предмету, на основе авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 5-9 классы» .6 –е издание. - М.: Просвещение, 2015. 

Цели и задачи: 

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;  

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 социальных ролях; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина.  

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового 

возраста социальных ролях. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений. 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и особенностей учащихся отроческого 

(подросткового) возраста, предмет призван решить следующие задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками важных для становления личности 

элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического 

общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 



- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в него основных 

обществоведческих терминов и понятий. 

 Задача данной программы – закрепить и углубить эти знания на новом учебном материале, чтобы добиться свободного 

оперирования ими в познавательной и практической деятельности учащихся.  

Место  предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 175  часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе  основного общего образования,  в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX  классах по 35 

часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Данная  программа рассчитана на 35 учебных часа.  

Срок реализации: 1 год 

Количество часов в год (по программе): 35 часа. 

Проверочные работы (практикум): 7 (количество часов) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 (1 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 

Тема 3. Школа (5 ч). Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного образования. 

Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего 

подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс.  Практикум 1 ч 

Тема 4. Труд (4ч). Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие 

благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве.  Практикум 2 ч 

Тема 5. Родина (8 ч). Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное государство. Русский язык – 

государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История государственных символов. Москва – 

столица России. 

Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. Гражданственность. Юные граждане России: 

какие права человек получает от рождения. 

Россия – многонациональное государство. национальность человека. Народы России – одна семья. Многонациональная культура 

России. Межнациональные отношения.  Практикум 1 ч 

Итоговый модуль (1 ч). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

 

 

 

 



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Содержание учебного материала Количество часов Практикум 

1.  Вводный урок 1 ч.  

2.  Раздел I. Человек  5 ч.  

3.  Тема 1.  Загадка человека 2 ч.  

4.  Тема 1.  Отрочество – особая пора жизни 2 ч.  

5.  Практикум  №1 по теме: «Человек»  1ч. 

6.  Раздел II Семья 5 ч.  

7.  Тема 1. Семья и семейные отношения. 1 ч.  

8.  Тема 2. Семейное хозяйство. 2 ч.  

9.  Тема 3. Свободное время 1 ч.  

10.  Практикум № 2 по теме: «Семья»  1ч 

11.  Раздел III.  Школа 6 ч.  

12.  Тема 1. Образование в жизни человека. 2 ч.  

13.  Тема 2. Образование и самообразование. 2 ч.  

14.  Тема 3. Одноклассники, сверстники, друзья 1 ч.  

15.  Практикум № 3 по теме: «Школа»  1ч 

16.  Раздел IV.  Труд 6 ч.  

17.  Тема 1. Труд – основа жизни 2 ч.  

18.  Тема 2. Труд и творчество 2 ч.  

19.  Практикум № 4 по теме: «Труд»  2 ч. 

20.  Раздел V.  Родина 9 ч.  

21.  Тема 1. Наша Родина - Россия 2 ч.  

22.  Тема 2. Государственные символы России 2 ч.  

23.  Тема 3. Гражданин России 2 ч.  

24. Тема 4. Мы – многонациональный народ 2 ч.  

25. Практикум № 5 по теме: «Родина»  1ч. 

26. Итоговое повторение 2 ч.  

27. Практикум № 5 по курсу 5 класса  1ч. 

 



Планируемые результаты  

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, конференция, викторина и др. Данный уровень результатов будет достигаться лишь в том случае, когда объектом познавательной 

деятельности детей станет собственно социальный мир. Большое место здесь будет уделяться познанию жизни людей, познанию общества: 

его структуры и принципов существования, норм этики и морали, базовых общественных ценностей, памятников мировой и отечественной 

культуры, особенностей межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Причем важны здесь будут не только и не столько фундаментальные знания, сколько те, которые нужны человеку для полноценного 

проживания его повседневной жизни, для успешной его социализации в обществе. Как вести себя с человеком в инвалидной коляске,  что 

можно и чего нельзя делать в храме, как искать и находить нужную информацию, какие права есть у человека, попавшего в больницу, как 

безопасно для природы утилизировать бытовые отходы, как правильно оплатить коммунальные платежи и т.п. Отсутствие этих 

элементарных социальных знаний может сделать жизнь человека и его ближайшего окружения весьма затруднительной. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом). 

Основная функция – формирование личностного отношения: дискуссия, дебаты, круглый стол, семинары, создание и поиск путей 

решения проблемных ситуаций, ролевая, деловая, коммуникативная и др. игры. Необходимо инициировать и организовывать работу 

школьников с воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать ее, высказывать по ее поводу мнение, вырабатывать по отношению к 

ней свою позицию. Это может быть информация о здоровье и вредных привычках, о нравственных и безнравственных поступках людей,  о 

героизме и малодушии, о войне и 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 критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 



(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

2)умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные 

1)смысловое чтение; 

2)умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально 

и в группе находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

3)умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения: 

1-я линия развития личности. Умение понимать связи между людьми в обществе: 

 Добывать и критически оценивать информацию. 

 Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде текста, таблицы, схемы. 

 Обобщать. 

 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 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая, исследовательская, проблемная, 

группового обучения, программированного обучения, музейная педагогика, тестового контроля 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программа обеспечена следующим учебно – методическим комплектом: 

1. Методические и учебные пособия: 

А) Обществознание. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ [Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под 

ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

Б)  обществознание. Рабочая тетрадь. 5 класс. Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. 

2. Учебные и справочные пособия: 

А) Обществознание 5 класс: экспресс-диагностика /Е.С. Королькова, Т.В. Коваль. – М.: Издательство «Экзамен, 2014» 

3. Учебно-методическая литература: 

А) Л.Ф. Иванова. Обществознание 5 класс. Поурочные разработки. 

Б) Технологические карты по всем урокам 

4. Материально-технические ресурсы: 

 мультимедийный компьютер; 

 мультимедийный проектор/ экран проеционный; 

 электронные демонстрационные таблицы и 

иллюстрации; 

 презентации Power Point по всем темам. 



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/

п 

Тема  

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока  

Элементы 

минимального  

содержания 

образования 

Планируемые результаты 
Вид 

контроля 

Домашне

е  

задание 

Дата 

проведения 

Примечани

е 

Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД Коммуникат

ивные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

план. факт.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 Вводный урок 1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Понимание 

значения понятий: 

«общество», 

«обществознание»; 

исследование 

проблемы 

необходимости 

изучения предмета 

«обществознание» 

Осознавать 

какое значение 

и смысл имеет 

для меня 

учение. 

Извлекать 

информацию из 

текста 

 

Составлять 

целое из 

частей, работая 

в группах  

 

Составлять 

план своих 

действий 

 

Проблемный 

диалог, 

собственный 

опыт и 

знания; 

фронтальная 

работа. 

 

 02.09.20   

 Раздел 1. Человек (5 ч.)  

2 

3 

Загадка человека 2 Ознаком

ление с 

новым 

материа

лом 

Научатся: называть 

отличие человека от 

животного; работать 

с текстом учебника. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать 

собственное мнение, 
суждения  

Высказыва

ть свои 

предполож

ения о том, 

зачем 

человек 

рождается 

и каковы  

ценности 

человеческ

ой жизни 

Проверять 

правильность 

своих выводов 

об отличиях   

человека и 

животного, 

рассматривая 

схему. 

Раскрывать на 

конкретных 

примерах цели и 
ценность  

человеческой 

жизни. 

Характеризовать 

и 

конкретизироват

ь конкретными 

Готовить 

коллективный 

ответ на 

вопрос: «Как 

на поведение 

живого 

существа 

влияют 

инстинкты?» 

 

Составлять 

свой план 

текста       

Фронтальная 

работа 

Стр. 10 - 

14 

подготов

ить 

рисунок 

на тему:  

"Древо 

жизни" 

моей 

семьи 

09.09.20 

16.09.20 

  



примерами 

биологическое и 

социальное в 

природе 
человека.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4 

5 

Отрочество – особая пора 

жизни. 

 

1 комбини

рованны

й 

Научатся: 

определять свое 

место среди 

сверстников и 
взрослых, понимать 

себя. Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать свои 

поступки, чувства, 

состояния, 

приобретаемый 

опыт; работать в 

группах и парах 

Высказыва

ть свое 

мнение, что 

в этой 
истории 

можно 

считать 

правдой, а 

что – 

вымыслом. 

 

Определять 

незнакомые слова 

и находить их 

значение. 
 

Готовить 

проект по 

теме:»Кто на 

кого похож», 
подобрав 

фотографии 

внешне 

похожих 

людей и 

используя 

ресурсы 

Интернета. 

 

Составлят

ь план и 

выделять 

основные 
смысловы

е части 

текста. 

Устные 

ответы. 

Задание в 

рабочей 
тетради 

 

Стр. 20 

рассмотр

и 

картину 
и 

ответьте 

на 

вопросы 

23.09.20 

30.09.20 
  

6 

 

Практикум по теме 

«Человек».  

1 Обобще

ние и 

система
тизация 

знаний 

умение выполнять 

познавательные и  

практические 
задания, в том числе 

с использованием 

проектной 

деятельности на 

уроках и в 

доступной 

социальной 

практике 

Высказыва

ть свое 

мнение. 
Почему 

очень 

часто дети 

хотят 

поскорее 

стать 

взрослыми

, а многие 

взрослые 

не прочь 

вернуться 
в детство. 

Находить 

основную 

мысль 
прочитанного 

текста и 

записывать ее. 

Готовить 

сообщение об 

одном из мнений о 

происхождении 

человека, 

используя учебник 

истории, 

энциклопедию, 
Интернет 

Инсценироват

ь жизненные 

ситуации, 
работая в 

группах 

Составлят

ь план 

текста 

Фронтальная 

и 

индивидуальн

ая работа 

 07.10.20   



              

Раздел 2. Семья  (5 ч)  

7 Семья и семейные 

отношения. 

1 Ознаком

ление с 

новым 
материа

лом 

Научатся: изучать 

историю своей 

семьи; определять 
ее функции; 

характеризовать 

семейно-правовые 

отношения. 

Получат 
возможность 

научиться: 

составлять 

генеалогическое 

древо; работать с 

текстом учебника; 
анализировать 

таблицы; решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Составить 

свой 

кодекс 
семейных 

отношени

й 

 

Объяснять 

значение слов, 

используя 
справочную 

литературу или 

материалы 

Интернета.  

Выражать 

собственную 

точку зрения на 

значение семьи. 

 

Готовить 

совместные 

ответы на 
вопросы, 

работая в 

парах 

Вносить 

корректи

вы в план 

Выражать 

собственную 

точку зрения, 

фронтальная 

работа 

Стр. 32. 

Рубрика: 

провери

м себя № 

1,2 

14.10.20   

8 

9 

Семейное хозяйство. 2 Ознаком

ление с 

новым 

материа

лом 

Научатся: 

характеризовать 

семейно-правовые 

отношения. Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 
важные признаки 

семьи, такие как 

совместный труд и 

ведение домашнего 

хозяйства; работать 

с текстом учебника; 

решать логические 

задачи; высказывать 

Формиров

ать свою 

позицию 

 

Готовить 

рассказ о роли 

техники в быту.  

Описывать 

собственные 

обязанности в 

ведении 
семейного 

хозяйства 

Характеризовать 

совместный 

труд членов 

семьи 

 

Сравнивать 

домашнее 

хозяйство 

городского и 

сельского 

жителя, 

работая в 
группах 

 

Оцениват

ь 

результат

ы работы 

Устные 

ответы. 

Отчеты групп 

Проверка 

выполнения 

заданий в 

рабочей 
тетради 

Стр. 47 

Рубрика: 

В классе 

и дома 

№3 

21.10.20   



собственное мнение, 

суждения 

10 Свободное время. 1 Ознаком

ление с 

новым 

материа
лом 

Научатся: 

организовывать свое 

свободное время. 

Получат 
возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Высказыва

ть свое 

мнение .  

  
 

Определять 

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 

 

Составлят

ь план 

своего 

рабочего 
дня и 

выполнять 

его. 

Вносить  

корректив

ы в план 

Устные 

ответы. 

Проверка 

выполнения 
заданий в 

рабочей 

тетради 

Стр. 47 

Рубрика: 

В классе 

и дома 
№3 

28.10.20   

11 

12 

Практикум по теме 

«Семья» 

2 Обобще

ние и 

система

тизация 

знаний 

Научатся: 

организовывать свое 

свободное время; 

характеризовать 

семью как частичку 
общества, как 

первый социальный 

институт, в котором 

проходит основная 

часть жизни 

человека. 

Получат 
возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

высказывать 
собственное мнение, 

суждения 

Высказыв

ать свое 

мнение 

 

Составлять 

вопросы к 

тексту, 

документу.  

 

Составлять 

коллективн

ый портрет 

рачительног

о хозяина. 
Подготавли

вать рассказ 

по группам.  

 

Планиров

ать свой 

режим 

для 

буднично
го дня и 

свои 

занятия 

во время 

каникул 

 

Индивидуальн

ая и групповая 

работа 

 11.11.20 

18.11.20 

  

Раздел 3. Школа  (6 ч)  

13 

14 

Образование в жизни 

человека. 
 

2 Ознаком

ление с 
новым 

материа

Научатся: 

определять мотивы 
обучения детей в 

школе. 

Высказыва

ть свое 
мнение с 

каким 

Исследовать 

несложные 
ситуации из 

жизни человека и 

Участвовать в 

коллективном 
обсуждении 

проблем 

Соотносить 

то, что 
известно и 

неизвестно, 

Проверка 

выполнения 
заданий в 

рабочей 

Стр. 53 

Рассмотр
ите 

картину 

25.11.20 

02.12.20 

  



лом Получат 

возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 
высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

настроение

м ходишь 

ты в школу 

 

общества, 

раскрывающие 

значимость 

образования в 
наше время и в 

прошлом. 

Описывать 

ступени 

школьного 

образования. 

 

 применяя 

метод 

незаконченн

ых 
предложени

й 

тетради 

Устные 

ответы 

и 

ответьте 

на 

вопросы 

15 

16 

Образование и 

самообразование.  
2 Комбин

ированн

ый 

Научатся 
организовывать 
собственную 
учебную 
деятельность; 
познакомятся с 
формами 
самообразования.  
Получат 

возможность 

научиться: 
работать с текстом  

учебника; 

высказывать 

собственное 
мнение, суждения 

Высказыв

ать свое 

мнение, 

что ты 

чувствуеш

ь, когда 

после 

приложен

ных 

усилий 

добиваеш

ься 

хорошего 

результата 

Объяснять 

смысл 

пословиц о 

школе. 

Заполнять 

схему «Чему 

можно 

научиться» 

Извлекать 

информацию из 

текста  

 

Выполнять 

проект 

«Наш 

класс». 

 

Составля

ть 

личный 

алгоритм 

– «Учись 

учиться». 

Прогнози

ровать 

какой 

будет 

школа в 

будущем, 

написав 

сочинени

е 

Проверка 

выполнения 

заданий в 

рабочей 

тетради 
Устные 

ответы 

Оценивание 

учащихся за 

работу на 

уроке 

Стр. 64 

Рубрика: 

в классе 

и дома 

№1,2,3 
Стр. 

63,прове

рим себя 

№3 

09.12.20 

16.12.20 

  

17 Одноклассники, 

сверстники, друзья 

1 Комбин

ированн

ый 

Научатся: 
выстраивать свои 
отношения с 
одноклассниками. 

Получат 
возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Высказыва

ть свое 

мнение. 

  

Использовать 

элементы 

причинно – 

следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных 

связей младшего 

подростка с 

одноклассникам
и, сверстниками, 

Проводить 

игру по 

командам, 

продекламир

овав куплет 

любой 

известной 

песни о 

дружбе 

 

Оцениват

ь 

собственн

ые умения 

общаться 

с 

однокласс

никами и 

друзьями. 

Проверять 
и 

Устные 

ответы. 

Проверка 

выполнения 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Стр. 71, 

учимся 

дружно 

жить в 

классе 

23.12.20   



друзьями. 

Иллюстрировать 

примерами 

значимость 
товарищеской 

поддержки 

сверстников для 

человека. 

 Описывать 

случай из своей 

жизни, который 

говорил бы о 

настоящем 

товариществе 

 

оценивать 

результат

ы работы 

18 Практикум по теме 
«Школа» 

1 Обобще
ние и 

система

тизация 

знаний 

Научатся: 

организовывать свое 

свободное время; 

определять свои 

отношения с 

одноклассниками. 

Получат 

возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Высказыва
ть свое 

мнение по 

жизненны

м 

ситуациям. 

 

Готовить 
рассказ на тему 

«как учились 

раньше», 

опираясь на 

жизненный 

опыт родных.  

 

Готовить 
презентацию 

«О нас и 

нашем 

классе», 

распределяя 

задания в 

группах. 

 

Оцениват
ь 

результат

ы работы 

Проверка 
выполнения 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Устные 

ответы 

Оценивание 

учащихся за 

работу на 

уроке 

 13.01.21   

Раздел 4. Труд (6 ч)  

19 

20 

Труд – основа жизни 2 Ознаком

ление с 

новым 
материа

лом 

Научатся: 

определять значение 

труда в жизни 
человека. 

Получат 

возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

Высказыва

ть свое 

мнение 
 

Характеризовать 

особенности 

труда как одного 
из основных 

видов 

деятельности 

человека. 

Заполнять 

Инсценирова

ть труд раба, 

крепостного 
крестьянина 

и свободного 

человека. 

Готовить в 

группах 

Различат

ь 

материал
ьное 

изделие и 

услугу по 

рисункам

, 

Устные 

ответы. 

Проверка 

выполнения 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Стр. 75, 

работа с 

иллюстр
ацией 

Стр. 80, 

учимся 

трудитьс

я и 

20.01.21 

27.01.21 

  



высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

сравнительную 

таблицу «Труд 

свободного 

человека и труд 
рабов». 

Составлять 

синонимы со 

словом «Труд». 

 

ответ на 

вопрос: кого 

называют 

людьми 
творческих 

профессий и 

приводить 

примеры 

людей таких 

профессий 

заполняя 

таблицу. 

Составля

ть свои 
правила 

труда 

уважать 

труд 

21 

22 

Труд и творчество 2 Комбин

ированн

ый 

Научатся: 

определять значение 

труда в жизни 

человека. 

Получат 

возможность 
научиться: работать 

с текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Давать 

характерис

тику своей 

трудовой 

деятельнос

ти. 
 

Заполнять 

сравнительную 

таблицу «Труд» 

животных и труд 

человека. 

Объяснять 
смысл пословиц 

о труде.  

 

Оформлять 

выставку на 

тему «Труд и 

красота». 

 

Различат

ь 

творчеств

о и 

ремесло, 

рассматр
ивая 

рисунки. 

Проверят

ь и 

оцениват

ь 

результат

ы работы 

Проверка 

выполнения 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Устные 

ответы 

Оценивание 

учащихся за 

работу на 

уроке 

Стр. 89, 

в классе 

и дома № 

2 

Стр. 84, 

рассмотр
ите 

иллюстр

ации и 

выполни

те 

задания 

03.02.21 

10.02.21 

 

  

23 

24 

Практикум по теме 

«Труд» 

2 Обобще

ние и 

система

тизация 

знаний 

Научатся: 

организовывать 

свою трудовую 

деятельность; 

определять свои 
отношения с 

одноклассниками.  

Получат 

возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Высказыва

ть свое 

мнение, 

отвечая на 

вопросы. 
 

Извлекать 

информацию из 

текста 

Осознавать 

какое значение и 
смысл для меня 

имеет труд 

Составлять 

синквейн со 

словом 

«Творчество» 

 

Готовить 

проект 

«Творчество 

в науке и 

искусстве». 
 

Соотноси

ть то, что 

известно 

и что 

неизвест
но, 

применяя 

метод 

незаконч

енных 

предложе

ний. 

Проверят

ь и 

Устные 

ответы, 

участие в игре 

 

Подготов

иться к 

контроль

ной 

работе 

17.02.21 

24.02.21 

 

  



оцениват

ь 

результат

ы работы 

Тема 5. Родина (9 ч)  

25 

26 

Наша Родина - Россия 2 Ознаком

ление с 
новым 

материа

лом 

Научатся: 

определять понятие 
«федерация»; 

объяснять, что 

значит быть 

патриотом. 

Получат 

возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Высказыва

ть свое 
мнение, 

отвечая на 

вопросы. 

Высказыва

ть свое 

мнение, 

отвечая на 

вопросы. 

 

Объяснять 

значение 
русского языка 

как 

государственног

о. 

Отбирать 

информацию из 

источника. 

Подбирать 

синонимы к 

слову «Родина». 

Извлекать 
информацию из 

текста. 

Объяснять 

смысл пословиц. 

Приводить 

примеры 

проявления 

патриотизма 

Распределят

ь задания по 
группам 

Излагать 

мысли 

письменно 

своему 

сверстнику, 

живущему 

далеко от 

тебя, о своей 

малой 

родине. 
 

 

Осознават

ь качество 
и уровень 

усвоения. 

Оценивать 

результат

ы работы. 

Устные 

ответы, записи 

в тетради 

Стр. 97, 

работа с 
иллюстр

ацией 

Стр. 98, 

провери

м себя  

№1,2,3 

03.03.21

10.03.21 

 

  

27 

28 

Государственные символы 

России. 

2 Ознаком

ление с 

новым 

материа

лом 

Научатся: 

определять 

государственные 

символы. 

Получат 
возможность 

научиться: 

составлять 

генеалогическое 

древо; работать с 

текстом учебника; 

Придумыва

ть свой 

личный 

герб, 

нарисовав 
его и 

описав. 

Рассказыва

ть о своих 

чувствах 

при 

Использовать 

дополнительные 

источники 

информации для 

создания 
коротких 

информационны

х материалов, 

посвященных 

государственны

м символам 

Уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Предлагать 
варианты 

герба, флага 

и гимна 

вашего 

класса, 

разделивши

Проверять 

и 

оценивать 

результат

ы работы. 
Соотносит

ь то, что 

известно и 

неизвестн

о, 

используя 

Устные 

ответы, записи 

в тетради 

Стр. 107, 

В классе 

и дома 

№1 

Стр. 106, 
В классе 

и дома 

№2 

17.03.21 

07.04.21 

 

  



анализировать 

таблицы; решать 

логические задачи; 

высказывать 
собственное мнение, 

суждения 

исполнени

и гимна 

РФ. 

 

России. 

Составлять 

собственные 

информационны
е материалы о 

Москве – 

столице России. 

Извлекать 

информацию из 

текста. 

Описывать 

основные 

государственны

е символы 

Российской 
Федерации. 

Знать текст 

гимна. 

 

сь на 

группы. 

 

 

метод 

незаконче

нных 

предложе
ний 

29 

30 

Гражданин России 2 Ознаком

ление с 

новым 

материа

лом 

Научатся: 

определять права и 

обязанности 

гражданина 

Российской 

Федерации. 

Высказыва

ть свое 

мнение по 

поводу 

участия в 

решении 

государств

енных дел 

в России 
таким же 

способом, 

как в 

Древних 

Афинах. 

Высказыва

ть свое 

мнение, 

что ты 

можешь 

делать 

Объяснять и 

конкретизироват

ь примерами 

смысл понятия 

«гражданин» 

Заполнять 

таблицу, 

используя 

словосочетания 
из приведенного 

ниже списка. 

Отбирать 

информацию из 

источника. 

Называть и 

иллюстрировать 

примерами 

основные права 

граждан РФ. 

Называть 

Уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Участвовать 

в 

коллективно

м 

обсуждении 
проблем. 

 

Оценивать 

результат

ы работы 

Оценивать 

результат

ы работы 

Записи в 

тетради, 

устные ответы 

Стр. 110, 

путешест

вие в 

прошлое 

Стр. 111, 

провери

м себя 

№2,3 

14.04.21 

21.04.21 

 

  



сейчас, 

чтобы быть 

гражданин

ом своей 
страны. 

 

основные 

обязанности 

граждан РФ. 

Приводить 
примеры 

добросовестного 

выполнения 

гражданских 

обязанностей. 

Приводить 

примеры и 

давать оценку 

проявлениям 

гражданственно

сти, 
представленным 

в СМИ. 

31 

32 

Мы – многонациональный 

народ 

2 Комбин

ированн

ый 

Научатся: с 

уважением 

относиться к образу 

жизни и культуре 

разных народов.  

Получат 

возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 
логические задачи; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Приведите 

конкретны

е примеры 

из своей 

жизни о 

том, люди 

каких 

националь

ностей 

находятся 

рядом с 
вами и как 

ты к ним 

относишьс

я. 

Высказыва

ть свое 

мнение, 

отвечая на 

вопросы 

 

Составлять и 

записывать свои 

вопросы к 

кроссворду. 

Анализировать 

карту, о чем она 

тебе расскажет. 

Извлекать 

информацию из 

текста. 

Характеризовать 
и 

конкретизироват

ь примерами 

этнические и 

национальные 

различия. 

Заполнять 

таблицу, 

выписывая 

цитату из текста 

и свои мысли. 

Выполнять 

проект 

»русский 

язык – язык 

межнациона

льного 

общения, 

используя 

высказыван

ия из книг и 

материалы 
из 

Интернета, 

подготовив 

плакат или 

компьютерн

ую 

презентаци

ю. 

 

Соотносит

ь то, что 

известно и 

неизвестн

о, 

используя 

метод 

незаконче

нных 

предложе

ний. 
Прогнозир

овать 

какой 

будет 

результат. 

Проверка 

выполнения 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Устные ответы. 

Оценивание 

учащихся за 

работу на 

уроке 

Стр. 116, 

Рубрика: 

"жил на 

свете 

человек" 

прочитат

ь и 

ответить 

на 

вопросы 

28.04.21 

05.05.21 

  



Показывать на 

конкретных 

примерах 

исторического 
прошлого и 

современной 

жизни 

российского 

общества 

проявление 

толерантного 

отношения к 

людям разных 

национальносте

й. 

33 Практикум по теме 
«Родина». 

1 Обобще
ние и 

система

тизация 

знаний 

Научатся: 
определять права и 

обязанности 

гражданина 

Российской 

Федерации. 

Получат 

возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Принимат

ь личное 

участие в 

озеленени

и 

школьного 

двора, 

улиц села. 

 

Работать с 

учебником и 

дополнительно

й литературой. 

 

Готовить 

плакаты на 

тему «с 

чего 

начинается 

Родина». 

Подбирать 

материал и 

готовить 

компьютер

ную 

презентаци

ю на тему 

»Обычаи 

народов 

России», 

разделивши

сь на 

группы. 

 

 

 

Осознават

ь 

качество 

и уровень 

подготовк

и и 

оценивать 

результат

ы работы. 

Письменные и 
устные 

ответы. 

Оценивание 

учащихся за 

работу на 

уроке 

 12.05.21 

 

  



Итоговое повторение (2 ч)  

34 

35 

Итоговое повторение 2 Примен

ение 

знаний и 

умений 

Научатся: 

проводить 

простейшие 

исследования, 

интервьюировать 

родителей, бабушек 
и дедушек; 

создавать 

иллюстрированный 

текст или 

электронную 

презентацию на 

заданную тему; 

выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 
материалами. 

Получат 
возможность 

научиться: 

обсуждать 

выступления 

учащихся; 

оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся 

Проявляют 

доброжела

тельность и 

эмоционал

ьно-

нравственн
ую 

отзывчивос

ть, 

эмпатию 

как 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопережива

ние 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель; 

используют 
общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач. 

 

участвуют в 

коллективно

м 

обсуждении 

проблем; 

проявляют 
активность 

во 

взаимодейст

вии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач. 

планирую

т свои 

действия в 

соответст

вии с 

поставлен
ной 

задачей и 

условиям

и её 

реализаци

и, 

оцениваю

т 

правильно

сть 

выполнен

ия 
действия 

Устные 

ответы, 

защита 

проектов 

Подготов

иться к 

итоговой 

контроль

ной 

работе 

19.05.21 

26.05.21 
  

 

 

 

 

 

 

 



СИСТЕМА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

                      Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Уровень Составляющая качества образования 

 Предметно-информационная Коммуникативно-деятельностная Ценностно-ориентированная 

«Отлично» Учащийся использует знания для решения новой 

учебной проблемы, самостоятельно характеризует 

явления, факты, личности и т.д., использует разные 

источники информации, анализирует и обобщает 

информацию. Делает четкие выводы по 

раскрываемой проблеме. Учащийся использует 

дополнительный материал, выполняет задания 

повышенной сложности. 

Учащийся логично строит ответ, основываясь на 

причинно-следственных связях, уверенно 

отвечает на вопросы. Учащийся рецензирует или 

дополняет ответы других учеников. Работая в 

группе может выступать с позиции лидера, берёт 

на себя ответственность за результативность 

работы группы. Ведет активный учебный диалог с 

другими учащимися и учителем: задает четкие 

вопросы разных типов, дает полные ответы. 

Учащийся высказывает и обосновывает свое 

мнение в отношении рассматриваемых 

вопросов и проблем. Соотносит получаемую 

учебную информацию с личным опытом и 

моральными нормами. Дает ценностные 

характеристики явлениям, действиям и пр. 

«Хорошо» Учащийся оперирует базовым учебным материалом, 

делает выводы, не использует дополнительные 

источники информации, не в полной мере раскрывает 

причинно-следственные связи. Владеет базовым 

понятийным аппаратом по предмету. 

Учащийся пытается структурировать ответ. Умеет 

строить диалог с другими учащимися и учителем. 

Задает вопросы основываясь на знании базового 

материала. Отвечает сжато, используя только 

базовые знания по предмету. 

Учащийся может высказывать личное 

мнение в отношении изучаемого материала. 

«Удовлетвори

тельно» 

Учащийся владеет фрагментарной информацией по 

рассматриваемой проблеме. Не раскрывает 

причинно-следственные связи. Не владеет в полной 

мере понятийным аппаратом. 

Учащийся не может четко структурировать свой 

ответ. Делает краткие и неполные выводы, не 

владеет никакой дополнительной информацией по 

теме. Старается уходить от диалога, строит самые 

простые вопросы, дает односложные ответы.  

Учащийся не может высказать собственное 

отношение к раскрываемой проблеме. Плохо 

соотносит или не соотносит вовсе явления, 

события, факты и пр. с личным опытом. 



«Неудовлетво

рительно» 

Учащийся не владеет базовой учебной информацией 

по рассматриваемому вопросу (проблеме). 

Учащийся строит нулевой диалог.  Не может высказать собственное мнение по 

рассматриваемой проблеме, не соотносит 

явления, события, факты и пр. с личным 

опытом, не делает оценочных суждений.  

 

 


