
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Приложение к рабочей программе 5 класса по учебному предмету «Введение в 

обществознание» разработана в соответствии с:Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2020, №9, ст. 1137), с Правилами 

осуществления мониторинга системы образования, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской 

Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 

декабря 2019 г. № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в 

сфере образованияи науки, Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга 

системы образования в части результатов национальных и международных исследований 

качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов 

участия обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях», Основной 

образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ № 16 г. 

Карпинска;Уставом  МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; Учебным планом на 2020-2021 

учебный год; Локальными актами образовательной организации, в т. ч. о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,  

в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ 

основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР), проведенных в сентябре-октябре 2020 года. 

Изменения в рабочую программу 5 класса по учебному предмету «Введение в 

обществознание»вносятся на период обученияс 15 ноября по 27 декабря(вторая четверть 

2020-2021 учебного года) для ликвидации учебных дефицитов в освоенииООП, 

направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Приложение в рабочей программе содержит изменения в части планируемых 

результатов, содержания, тематического планирования. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
(5 КЛАСС) 



Метапредметные результаты 

Личностные: 

У выпускникабудут сформированы: 

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его реализации; 

- осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

Познавательные 

Выпускник научится: 

-владеть логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам; 

-устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения; 

использовать знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака;  

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

-составлять тексты в устной и письменной формах; 

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах; 

-излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 

Предметные результаты освоения программы 

Выпускник научится: 



- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов;  

-владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами природы; 

-освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

-владеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

5 класс (1 час в неделю, 35 часов в год) 

 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»(5 КЛАСС) 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету  «Введение в обществознание» 5 класс 

 

 

№ Тема 

урока 

Кол

-во 

час

ов 

Элементы 

содержания 

Характерист

ика 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты виды 

кон-

троля личностные метапредметные предметные 

Раздел 1: О человеке. - 11 ч 

8. Качества, 

характеризующие 

честного человека. 

Совесть. Нравственные 

нормы — общие правила 

поведения людей в 

обществе. Кодекс чести. 

 

1 Качества, 

характеризующ

ие честного 

человека. 

Совесть. 

Нравственные 

нормы — общие 

правила 

поведения 

людей в 

обществе. 

Кодекс чести. 

Участвовать 

 в играх 

(ролевых, 

ситуативных, 

деловых), 

тренингах, 

моделирую 

щих ситуации 

из реальной 

жизни.  

Выполнять 

творческие 

работы по 

обществовед 

ческой 

тематике. 

Получать 

социальную 

информацию 

из разнообраз 

ных (в том 

числе 

экономически

х и правовых) 

источников, 

осмысление 

представленн

ых в  

 Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 

Формирование  

основ экологической 

культуры, соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности 

в жизненных ситуациях. 

Освоение  

социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества; 

участие в школьном 

Регулятивные УУД 

Умение 

осуществлять 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания. 

 

Умение самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности. 

 

Умение выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат. 

 

 

Умение наблюдать и 

анализировать 

собственную учебную и 

Характеризовать  

основные 

возрастные 

периоды жизни 

человека, 

особенности 

подросткового 

возраста; 

Приводить  

примеры основных 

видов 

деятельности 

человека; 

Выполнять  

несложные 

практические 

задания, 

основанные на 

ситуациях, 

связанных с 

деятельностью 

человека; 

владеть 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов, 

Устный 

опрос, 

эвристи

ческая 

беседа. 

 

9. Обязанности человека. 

Защита Отечества — 

священный долг 

гражданина. Долг 

родителей перед детьми 

и долг детей перед 

родителями. 

Обязанности учеников в 

школе. Долг человека 

перед страной, своей 

семьей и друзьями. 

Чувство 

ответственности — одно 

из главных качеств в 

человеке. 

Обязанности 

гражданина по 

1 Обязанности 

человека. 

Защита 

Отечества — 

священный долг 

гражданина. 

Долг родителей 

перед детьми и 

долг детей 

перед 

родителями. 

Обязанности 

учеников в 

школе. Долг 

человека перед 

страной, своей 

семьей и 

друзьями.Чувст

во 



Конституции РФ: 

платить налоги, 

сохранять природу и 

окружающую среду, 

защищать Отечество. 

 

ответственност

и — одно из 

главных качеств 

в 

человеке.Обяза

нности 

гражданина по 

Конституции 

РФ: платить 

налоги, 

сохранять 

природу и 

окружающую 

среду, 

защищать 

Отечество. 

 

них различных 

подходов и 

точек зрения. 

Осуществлят

ь 

совместную 

деятельность в 

ученических 

социальных 

проектах в 

школе, 

микрорайоне, 

населенном 

пункте. 

Осуществлят

ь 

проектную 

деятельность: 

обсуждение 

содержания 

проекта, 

создание 

конечного 

продукта с 

участием 

обучающихся, 

учителя, 

родителей, 

подбор 

материала, 

информацион

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей. 

 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 учетом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного отношения к 

труду, развития опыта 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в процессе 

взаимопроверки.  

 

Умение анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты. 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы как в конце 

действия, так и в 

процессе его реализации; 

 

Умение ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы 

и существующих 

возможностей. 

 

Умение выстраивать 

жизненные планы на 

краткосрочное будущее 

(заявлять целевые 

ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

процессов и 

явлений 

действительност

и. 

Оценивать  

роль деятельности 

в жизни человека и 

общества; 

Оценивать 

 последствия 

удовлетворения 

мнимых 

потребностей, на 

примерах 

показывать 

опасность 

удовлетворения 

мнимых 

потребностей, 

угрожающих 

здоровью. 

владеть 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и 

отношения 

10. Порядочность. 

Милосердие. Его 

проявления в жизни. 

Сочувствие, 

сопереживание, 

сострадание — качества, 

проявляемые 

милосердным 

человеком. Милосердие 

— свидетельство 

высокой нравственности 

человека. 

 

1 Порядочность. 

Милосердие. 

Его проявления 

в жизни. 

Сочувствие, 

сопереживание, 

сострадание — 

качества, 

проявляемые 

милосердным 

человеком. 

Милосердие — 

свидетельство 

высокой 

нравственности 

человека. 

Составл

ение 

сигналь

ной 

схемы. 



11. 

 

Характеристика понятия 

«добрый человек». 

Добрые поступки 

человека. Условия, 

которые необходимы, 

чтобы стать добрым 

человеком. 

Необходимость давать 

нравственную оценку 

своим и чужим 

поступкам. 

Значение труда в жизни 

человека и общества. 

 

1 

 

 

Характеристика 

понятия«добры

й человек». 

Добрые 

поступки 

человека. 

Условия, 

которые 

необходимы, 

чтобы стать 

добрым 

человеком. 

Необходимость 

давать 

нравственную 

оценку своим и 

чужим 

поступкам. 

 

ное 

сопровожде 

ние 

(презентация). 

Получать 

социальную 

информацию 

из 

разнообразны

х (в том числе 

экономически

х и правовых) 

источников, 

осмысление 

представленн

ых в них 

различных 

подходов и 

точек зрения. 

 

Решать  

по 

знавательных 

и практиче 

ских задач, 

отражающих 

типичные 

жизненные 

ситуации. 

Участвовать 

 в обучающих 

играх (роле 

вых, ситуа 

тивных, 

деловых), 

тренингах, 

моделирующи

х ситуации из 

реальной 

жизни.  

участия в социально 

значимом труде. 

Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, 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. 

уважительное отношение к 

России, родному краю, 

своей семье, истории, 

культуре, природе нашей 

страны, ее современной 

жизни; 

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 

предлагать действия, 

указывая и обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов). 

 

Умение составлять план 

решения проблемы 

(выполнения проекта, 

проведения 

исследования). 

 

Умение  планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

 

Умение владеть 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной. 

 

Умение 

самостоятельно 

определять причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

 

Умение  

систематизировать (в том 

числе выбирать 

приоритетные) критерии 

планируемых 

между объектами 

и процессами 

природы;  

Демонстрировать 

на примерах 

взаимосвязь 

природы и 

общества, 

раскрывать роль 

природы в жизни 

человека; 

использовать 

готовые модели 

(глобус, карту, 

план) для 

объяснения 

явлений или 

описания свойств 

объектов;  

освоить доступные 

способы изучения 

природы и 

общества 

(наблюдение, 

запись, измерение, 

опыт, сравнение, 

классификация и 

др., с получением 

информации от 

окружающих 

людей, в открытом 

информационном 

пространстве); 

Распознавать  

на основе 

приведенных 

данных основные 

типы обществ; 

Характеризовать 

движение от одних 

форм 

Написа-

ние эссе.  



Разрешать 

кон 

структивно 

конфликтные 

ситуаций в 

моделируе 

мых учебных 

задачах и в 

реальной жи 

зни.  

 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного отношения к 

труду, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде. 

Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, 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;  

основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена 

семьи, представителя 

народа, гражданина России; 

описывать 

достопримечательности 

столицы и родного края. 

усвоение гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

результатов и оценки 

своей деятельности. 

определять совместно с 

педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых 

результатов и критерии 

оценки своей учебной 

деятельности. 

 

Познавательные УУД 

владеть логическими 

действиями анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам; 

 

Умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач.  

обозначать символом и 

знаком предмет и/или 

явление; 

определять логические 

связи между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный 

или реальный образ 

предмета и/или явления. 

Умение 

вычленять содержащиеся 

в тексте основные 

события; сравнивать 

между собой объекты, 

общественной 

жизни к другим; 

оценивать 

социальные 

явления с позиций 

общественного 

прогресса; 

Выполнять  

несложные 

познавательные и 

практические 

задания, 

основанные на 

ситуациях 

жизнедеятельности 

человека в разных 

сферах общества; 

Определять  

характер вреда, 

причиняемый 

общественным 

отношениям 

коррупционным 

поведением 

граждан, 

должностных лиц 

Определять 

 и использовать 

социальные 

институты, 

обеспечивающие 

противодействие 

коррупции 

Делать  

осознанный выбор 

в пользу 

правомерного 

поведения 

Развивать  



многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной. 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 

Освоение  

социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества; 

участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей. 

описанные в тексте, 

выделяя 2-3 

существенных признака;  

находить в тексте 

требуемую информацию 

(в соответствии с целями 

своей деятельности); 

смысловое чтение. 

Коммуникативные 

УУД 

Умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации; 

целенаправленно искать 

и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

Формирование и 

развитие компетентности 

в области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ). 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах; 

Умение 

строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

владеть навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

правосознание на 

основе полученных 

знаний 

Выявлять  

мотивы 

коррупционного 

поведения и 

определять 

коррупциогенные 

факторы 

Разграничивать 

коррупционные и 

схожие 

некоррупционные 

явления в 

различных сферах 

жизни общества. 

Наблюдать и 

характеризовать 

явления и события, 

происходящие в 

различных сферах 

общественной 

жизни; 

Выявлять  

причинно-

следственные 

связи 

общественных 

явлений и 

характеризовать 

основные 

направления 

общественного 

развития; 

 



стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами; 

 

Умение корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

механизмом 

эквивалентных замен) 

критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно таково) 

и корректировать его.  

Раздел 2: Общение и окружение человека. - 12 ч  

12. Внешнее и внутреннее 

одиночество. Влияние 

общения на развитие 

ребёнка. 

 

1 Внешнее и 

внутреннее 

одиночество. 

Влияние 

общения на 

развитие 

ребёнка. 

Получать 

социальную 

информацию из 

разнооб 

разных (в том 

числе эконо 

мических и 

правовых) 

источников, 

осмысление 

представленных в 

них различных 

подходов и точек 

зрения. 

Решать 

 познаватель- 

Воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

Регулятивные УУД 

Умение обосновывать 

целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность 

шагов. 

Умение ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы 

и существующих 

возможностей. 

Умение описывать свой 

опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в 

Понимать 

значение коррупции 

для состояния 

общественных 

отношений 

понимание 

характера вреда, 

наносимого 

коррупцией 

экономическим 

отношениям 

понимание 

значимости 

правовых явлений 

для личности 

Кластер. 

13. Общение — большое 

умение. Стили 

общения: дружеское, 

семейное, деловое. Их 

характеристика и 

признаки. Конфликты, 

их роль в общении. 

Межличностные 

конфликты, причины 

их возникновения. 

1 Общение — 

большое 

умение. Стили 

общения: 

дружеское, 

семейное, 

деловое. Их 

характеристик

а и признаки. 

Конфликты, 

Творчес

кая 

работа 



Способность прощать 

— одно из важных 

качеств человека. 

 

их роль в 

общении. 

Межличностн

ые конфликты, 

причины их 

возникновени

я. 

Способность 

прощать — 

одно из 

важных 

качеств 

человека. 

ные и 

практические 

задачи, отра 

жающие ти 

пичные жиз 

ненные ситуа 

ции. 

Участвовать 

 в обучающих 

играх (роле 

вых, ситуати 

вных, дело 

вых), трени 

нгах, модели 

рующих ситу 

ации из реаль 

ной жизни. 

Разрешать 

конструктивное  

конфликтные 

ситуации в 

моделируемых 

учебных задачах 

и в ре 

альной жизни. 

 

Осуществ- 

лять 

проектную 

деятельность: 

обсуждение 

содержания 

проекта, соз 

дание конеч 

ного продукта с 

участием 

обучающихся, 

учителя, роди 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной. 

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 

нем взаимопонимания. 

Освоение  

социальных норм, 

правил поведения, ролей 

и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

виде технологии решения 

практических задач 

определенного класса. 

Умение 

ретроспективно 

определять, какие 

действия по решению 

учебной задачи или 

параметры этих действий 

привели к получению 

имеющегося продукта 

учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

Умение 

выделять общий признак 

двух или нескольких 

предметов или явлений и 

объяснять их сходство. 

Умение 

устанавливать аналогии и 

причинно-следственные 

связи, строить 

рассуждения; 

использовать знаково-

символических средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов; 

объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

выделять явление из 

общего ряда других 

понимание 

негативных 

последствий, 

наступающих в 

случае привлечения 

к 

ответственности 

за коррупционные 

правонарушения 

Раскрывать  

роль социальных 

норм как 

регуляторов 

общественной 

жизни и поведения 

человека; 

Различать  

отдельные виды 

социальных норм; 

Применять 

полученную 

информацию для 

определения 

собственной 

позиции, для 

соотнесения своего 

поведения и 

поступков других 

людей с 

нравственными 

ценностями; 

Раскрывать 

сущность процесса 

социализации 

личности; 

Объяснять  

причины 

отклоняющегося 

поведения; 

14. Человек и его семья. 

Семейные конфликты. 

Причины их 

возникновения и пути 

разрешения. 

Электронные деньги.  

Доходы и расходы: 

навыки планирования.  
Трудолюбие как 

общественно значимая 

ценность в культуре 

народов России и 

мира. Семейные 

ценности. Семейные 

обычаи и традиции. 

 

1 Человек и его 

семья. 

Семейные 

конфликты. 

Причины их 

возникновени

я и пути 

разрешения. 

Электронные 

деньги. 

Доходы и 

расходы: 

навыки 

планирования. 

Семейные 

ценности. 

Семейные 

обычаи и 

традиции. 

Творчес

кий 

отчёт. 

15. Мама — самый 

дорогой человек. 

Чувство любви матери 

к своему ребенку. 

Любовь детей к матери 

и забота о ней. 

Родители. Роль 

1 Мама — 

самый 

дорогой 

человек. 

Чувство 

любви матери 

к своему 

ребенку. 

Любовь детей 

Фронтал

ьный 

опрос. 



женщины в семье. 

Социальные роли. 

 

к матери и 

забота о ней. 

Родители. 

Роль 

женщины в 

семье. 

Социальные 

роли. 

телей, подбор 

материала, 

информаци 

онное сопро 

вождение 

(презентация). 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей. 

Формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни; усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил поведения 

на транспорте и на 

дорогах. 

 

 

 

 

 

явлений; 

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, по 

аналогии) и делать 

выводы.  

подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и свойства; 

выстраивать логическую 

цепочку, состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

Коммуникативные 

УУД 

Умение 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

 

16. Школа. Роль школы в 

жизни каждого 

человека. 

Образование. Школа 

— одна из ступеней в 

системе российского 

образования. 

 

1 Школа. Роль 

школы в 

жизни 

каждого 

человека. 

Образование. 

Школа — одна 

из ступеней в 

системе 

российского 

образования. 

Тестиро

вание. 

17. Характеристика 

общества и его 

системы. Сферы жизни 

общества: 

политическая, 

экономическая, 

социальная, духовная. 

Их отличия и 

взаимосвязь.  

Профессии людей. 

Личная 

ответственность 

человека за результаты 

своего труда и 

профессиональное 

мастерство. 

Важность и значение 

духовной сферы для 

развития общества. 

 

1 Характеристи

ка общества и 

его системы. 

Сферы жизни 

общества: 

политическая, 

экономическа

я, социальная, 

духовная. Их 

отличия и 

взаимосвязь. 

Важность и 

значение 

духовной 

сферы для 

развития 

общества. 

 



 

 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

Умение 

определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать речевые 

средства; 

отбирать и использовать 

речевые средства в 

процессе коммуникации 

с другими людьми 

(диалог в паре, в малой 

группе и т. д.). 

оценивать характер 

взаимоотношений людей 

в различных социальных 

группах; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий. 


