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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Рабочая программа по обществознанию для 5-9 классов составлена на основе 

положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 

«Обществознание» (2018 г.), а также с учётом Примерной программы воспитания (2020 г.). 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции 

молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно 

раскрывать учащимся подросткового возраста особенности современного общества, 

различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с 

основными институтами государства и гражданского общества, регулирующие эти 

взаимодействия социальные нормы.  

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя 

нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 

российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, 

приверженности национальным ценностям. Привлечение при изучении курса различных 

источников социальной информации, включая СМИ и Интернет, помогает школьникам 

освоить язык современной культурной, социально-экономической и политической 

коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать 

необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их.  

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся 

в мир культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению 

собственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и 

осознанию своего места в обществе 

 

Цели изучения учебного предмета «обществознание» 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

— воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа;  

— развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации;  

— развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в 

подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к 

высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности;  

— формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового 

возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, 

социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина 

— овладение умениями функционально грамотного человека: получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные;  
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— освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

— создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и 

другими социальными институтами для реализации личностного потенциала в 

современном динамично развивающемся российском обществе;  

— формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 

общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Социальная Сущность Личности 

I. Человек в социальном измерении 

 Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

 Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

 Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

 Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. 

Социальные «параметры личности». 

 Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные 

социальные роли. 

 Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

 Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

 Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

 Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: 

какие права человек получает от рождения. 

II.   Ближайшее социальное окружение  
 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 

III.   Общество - большой «дом» человечества  
 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  
 Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

 Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

 Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

 Российское общество в начале 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 России среди других государств мира. 
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Социальные Нормы 

V.   Регулирование поведения людей в обществе  
 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. 

 Конституция Российской Федерации - Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

 Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

 Как защищаются права человека в России. 

 Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить 

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества - 

долг и обязанность. 

 

VI.   Основы российского законодательства  
 Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

 Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

 Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

 Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

 Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

 Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

Экономика И Социальные Отношения 

VII.   Мир экономики  
 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  
 Основные участники экономики - производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. 
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 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  
 Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

 Изменения 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  

X.   Политическая жизнь общества  
 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 Российской Федерации. 

 Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

 Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

 Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 

общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

 Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

 Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

 Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

 Глобализация и её противоречия. 

 Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская 

активность. Патриотизм. 

 

XI.    Культурно-информационная среда общественной жизни  
 Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. 

Интернет. 

 Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как 

черта современного мира. 

 Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

 Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

 

XII.  Человек в меняющемся обществе  
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 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. 
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Учёт программы воспитания в тематическом планировании рабочей программы 

предмета, курса осуществляется в соответствии с содержанием модуля «Школьный урок» 

рабочей программы воспитания. 

 

Учёт программы воспитания 

 

В основе построения модели образования, реализуемой в лицее, лежат 

методологические принципы гуманистически ориентированного образовательного 

процесса, обеспечивающие организацию инновационной образовательно-

профессиональной среды и созданной на ее основе образовательно-научно-культурной 

системы. Это: 

− принцип гуманизации и персонализации, т.е. ориентации педагога не на 

образовательную систему, а на личность ученика, на сотворчество и продуктивную 

деятельность педагога и ученика; 

− принцип инновационности, т.е. направленности на создание нового личностно и 

социально значимого образовательного продукта; 

− принцип контекстуальной включенности, т.е. ориентации на разработку 

конкретных образовательных проектов внутри локальной образовательной системы; 

− принцип вариативности предметно-содержательного наполнения образования; 

− принцип социокультурной ориентации педагога и образовательной системы, т.е. 

создания специально организованной, открытой среды, в которой будет формироваться 

социокультурный опыт личности; 

− принцип педагогического дизайна образовательной среды. 

Стратегия современного урока выходит далеко за пределы простой передачи знаний. 

Обучение обеспечивает личности знания о мире, его закономерностях и характеристиках. 

На основании развитого интеллекта выстраиваются отношения к миру и формируется 

ценностное отношения к нему. Урок становится  ключевым элементом воспитания и 

обретает огромную роль в становлении и развитии личности школьника. Через призму 

объективной абстрактной истины ребенок осмысливает закономерности собственной 

жизни.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

– установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

– создание позитивного образа учителя на уроке, воспитание своим примером, 

своим отношением к детям и окружающим, своим внешним видом и реакциями на 

раздражители; 

– побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

– создание «ситуации успеха» на уроке повышает мотивацию, развивает 

познавательные интересы, позволяет ученику почувствовать удовлетворение от учебной 

деятельности, стимулирует к высокой результативности труда, корректирует личностные 

особенности (тревожность, неуверенность, самооценка), развивает инициативность, 

креативность и активность, поддерживает в классе благоприятный психологический 

климат; 

– привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
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выработки своего к ней отношения;  

– применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию 

с другими детьми, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

– использование творческих домашних заданий, повышающих мотивацию к 

учебному процессу; воспитывающих самостоятельность школьников, ответственность за 

выполняемую работу, самоконтроль при выполнении задания; развивающих творческие 

способностей детей; способствующих всестороннему развитию личности и созданию 

успеха у ребёнка; 

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения; 

– использование рефлексии, предоставляющей возможность школьникам увидеть 

свои успехи и неудачи; ориентирующей их на осознанные, обдуманные действия, анализ 

своей деятельности; 

– организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета 

распределены по годам обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей 

(разделов) и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, а также с учётом Примерной программы воспитания. Содержательные 

модули (разделы) охватывают знания об обществе и человеке в целом, знания всех 

основных сфер жизни общества и знание основ российского права. Представленный в 

программе вариант распределения модулей (разделов) по годам обучения является одним 

из возможных. Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается 

такое распределение содержания, при котором модуль (раздел) «Основы российского 

права» замыкает изучение курса в основной школе. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по 

обществознанию для основного общего образования (6—9 классы). 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и 

духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими 

людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельно- сти в процессе развития у обучающихся установки на решение 

практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального 

поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понима- ние роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам;  историческому,  природному  наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 
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Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; сформированность навыков 

рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных 

последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях 

человека с природной и  социальной  средой;  овладение  языковой  и  читательской 

культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности; установка на ос- мысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
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сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, 

в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, 

в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения 

и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении обществознания: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и 

процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, 

основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
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формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану не большое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие 

или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на 

ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

Предметные результаты 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 

социального института;  характерных  чертах  общества;  содержании  и  значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые 

нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного 

права, основы налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической 
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(в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах 

жизни общества; основах конституционного строя и организации государственной 

власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации 

(в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; 

основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, 

политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской 

Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе 

от терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно- нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 

милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство 

народов России, преемственность истории нашей Родины); государство как 

социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в 

различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и проявлений 

основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и 

наступлением юридической ответственности; связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 

относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 

элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах 

общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, 

явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и 

основных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи политических 

потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности, в том числе для аргументированного объяснения роли информации 

и информационных технологий в современном мире; социальной и личной значимости 

здорового образа жизни, роли непрерывного образования, опасности наркомании и 

алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного налогового 

поведения, противодействия коррупции; проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для осмысления личного социального 

опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 

и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных 

ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам социальной 

действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах 

общественной жизни, в том числе процессы формирования, накопления и 

инвестирования сбережений; 
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10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

в том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных 

правовых актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и пре- образовывать 

предложенные модели в текст; 

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) по за- данной теме из различных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств 

массовой ин- формации (далее — СМИ) с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, включая 

экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном 

и правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, 

экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами 

и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления 

финансовых махинаций, применения недобро- совестных практик); осознание 

неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая 

основы финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов 

индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и 

защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя 

финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; для анализа 

потребления домашнего хозяйства; составления личного финансового плана; для 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; а 

также опыта публичного представления результатов своей деятельности в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 

электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, 

декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание ценности 

культуры и традиций народов России3 

 

Человек и его социальное окружение 

— осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, 

формировании личности,  деятельности  человека  и её видах, образовании, правах и 

обязанностях учащихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия 

человека с другими людьми; 

— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности на примерах семьи, семейных традиций; характеризовать основные 

потребности человека, показывать их индивидуальный характер; особенности 

личностного становления и социальной позиции людей с ограниченными 
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возможностями здоровья; деятельность человека; образование и его значение для 

человека и общества; 

— приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и 

особенностей в современных условиях; малых групп, положения человека в группе; 

конфликтных ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; 

проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества людей в группах; 

— классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, 

потребности людей; 

— сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства 

человека и животных; виды деятельности (игра, труд, учение); 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, 

способов и результатов деятельности, целей и средств общения; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя 

как вида деятельности, роли непрерывного образования, значения личного 

социального опыта при осуществлении образовательной деятельности и общения в 

школе, семье, группе сверстников; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и 

личный социальный опыт своё отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, к различным способам выражения личной индивидуальности, к различным 

формам неформального общения подростков; 

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и 

обязанностей учащегося; отражающие особенности отношений в семье, со 

сверстниками, старшими и младшими; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в 

том числе извлечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, 

схему; 

— искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об 

особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию о человеке и его социальном окружении из адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе 

общения, в ситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья; оценивать своё отношение к учёбе как важному виду деятельности; 

— приобретать опыт использования полученных знаний в практической 

деятельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями 

старших поколений, со сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в 

жизни школы и класса; 

— приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

 

Общество, в котором мы живём 

— осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека 

в обществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в 

политической жизни общества, о народах России, о государственной власти в 

Российской Федерации; культуре и духовной жизни; типах общества, глобальных 

проблемах; 
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— характеризовать устройство общества, российское государство, высшие 

органы государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские 

духовно-нравственные ценности, особенности информационного общества; 

— приводить примеры разного положения людей в обществе, видов 

экономической деятельности, глобальных проблем; 

— классифицировать социальные общности и группы; 

— сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе 

различных людей; различные формы хозяйствования; 

— устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, 

деятельности основных участников экономики; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) влияния природы на общество и общества на природу сущности и 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам 

взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей российского 

народа; 

— решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, 

отражающие возможности юного гражданина внести свой вклад в решение 

экологической проблемы); 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

касающихся отношений человека и природы, устройства общественной жизни, 

основных сфер жизни общества; 

— извлекать информацию из разных источников  о  человеке и обществе, 

включая информацию о народах России; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия духовным традициям общества; 

— использовать полученные знания, включая основы финансовой 

грамотности, в практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту 

прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение 

традиций общества, в котором мы живём; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

взаимопонимания между людьми разных культур; осознавать ценность культуры и 

традиций народов России. 

Социальные ценности и нормы 

— осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, 

милосердие); моральные нормы и их роль в жизни общества; 

— приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций 

морального выбора; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

— классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и 

элементы; 

— сравнивать отдельные виды социальных норм; 

— устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и 

человека; 
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— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности социальных норм; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к явлениям 

социальной действительности с точки зрения социальных ценностей; к социальным 

нормам как регуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

касающихся гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

— извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, 

проблеме морального выбора; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом 

регулировании поведения человека; 

— оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их 

соответствия нормам морали; 

— использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной 

жизни; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений 

— осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как 

социальном и юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения; правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 

правонарушениях и  их  опасности для личности и общества; 

— характеризовать право как регулятор общественных отношений, 

конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации, права 

ребёнка в Российской Федерации; 

— приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 

правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской 

Федерации; примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и 

общества; 

— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) нормы права, выделяя существенные 

признаки; 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок 

и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия 

гражданина и государства, между правовым поведением и культурой личности; между 

особенностями дееспособности несовершеннолетнего и его юридической 

ответственностью; 

— использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли 

права в обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое 

поведение и противодействие коррупции, различий между правомерным и 
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противоправным поведением, проступком и преступлением; для осмысления личного 

социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных 

ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной организации); 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли 

правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, 

анализировать жизненные ситуации и принимать решения, связанные с исполнением 

типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена 

ученической общественной организации); 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 

отбирать информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и 

обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты и составлять на их 

основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых 

норм, о правовой культуре, о гарантиях и за- щите прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную   

информацию   из   адаптированных   источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о правовом регулировании 

поведения человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в 

дискуссии; 

— использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые 

проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей (для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях в 

сфере права, включая деятельность правоохранительных органов); публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая 

проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур. 

 

Основы российского права 

— осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об 

отраслях права, о правовых нормах, регулирующих типичные для 
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несовершеннолетнего  и   членов   его   семьи   общественные   отношения (в 

гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном   праве);   о   защите   

прав   несовершеннолетних; о юридической ответственности (гражданско-правовой, 

дисциплинарной, административной, уголовной); о правоохранительных органах; об 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма; 

— характеризовать роль  Конституции  Российской  Федерации в системе 

российского права; правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении 

социальной стабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, 

сущность семейных правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения родителей; содержание трудового договора, виды 

правонарушений и виды наказаний; 

— приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать 

ситуации, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права, в том числе связанные с применением санкций 

за совершённые правонарушения; 

— классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых 

актов, виды правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том 

числе устанавливать существенный признак классификации); 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы 

регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного), права и обязанности работника и работодателя, 

имущественные и личные неимущественные отношения; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и 

работодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей 

и личных неимущественных отношений в семье; 

— использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных 

задач: для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; 

значения семьи в жизни человека, общества и государства; социальной опасности и 

неприемлемости уголовных и административных правонарушений, экстремизма, 

терроризма, коррупции и необходимости противостоять им; 

— определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников 

трудовых отношений с опорой на знания в области трудового права, к 

правонарушениям, формулировать аргументированные выводы о недопустимости 

нарушения правовых норм; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 

отбирать информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский 

кодекс Российской Феде- рации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой 

кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных 

учителем источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их 

регулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере 

гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права: 

выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную  

информацию  из  адаптированных  источников (в том числе учебных материалов) и 
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публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об отраслях права 

(гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного) и личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами, о применении санкций за совершённые правонарушения, 

о юридической ответственности несовершеннолетних; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права; 

— использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права в практической деятельности 

(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения обязанностей, правомерного 

поведения, реализации и защиты своих прав; публично   представлять   результаты   

своей   деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории 

и регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление о приёме на работу); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур. 

 

Человек в экономических отношениях 

— осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её 

основных проявлениях, экономических системах, собственности, механизме 

рыночного регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в 

экономике, видах налогов, основах государственной бюд- жетной и денежно-

кредитной политики, о влиянии государственной политики на развитие конкуренции; 

— характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом 

рынке; функции денег; 

— приводить примеры способов повышения эффективности производства; 

деятельности и проявления основных функций различных финансовых посредников; 

использования способов повышения эффективности производства; 

— классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) механизмы государственного регулирования экономики; 

— сравнивать различные способы хозяйствования; 

— устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

— использовать полученные знания для объяснения причин достижения 

(недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения основных 

механизмов государственного регулирования экономики, государственной поли- тики 

по развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций 

предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости 

правомерного налогового поведения; 

— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к 

предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

— решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 

экономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных 
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ресурсов; с использованием различных способов повышения эффективности 

производства; отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере 

экономической деятельности; отражающие процессы; 

— овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую 

экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о 

свободных и экономических благах, о видах и формах предпринимательской 

деятельности, экономических и социальных последствиях безработицы; 

— извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

Интернета о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными 

формами финансового мошенничества; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения 

их экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и 

потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практики 

осуществления экономических действий на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения 

эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков 

осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

— приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической деятельности и по- вседневной жизни для анализа 

потребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета; составления 

лично- го финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и 

защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; 

— приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый 

план, заявление, резюме); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

гуманистических цен ностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

 

Человек в мире культуры 

— осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни 

общества, о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о 

религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном 

ресурсе современного общества; 

— характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы 

морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, 

искусство как сферу деятельности, информационную культуру и информационную 

безопасность; 

— приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и 

образования; влияния образования на социализацию личности; правил 

информационной безопасности; 

— классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

— сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, 

виды искусств; 
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— устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и 

формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 

— использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного 

образования; 

— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к 

информационной культуре и информационной безопасности, правилам безопасного 

поведения в Интернете; 

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и 

многообразия духовной культуры; 

— овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития 

современной культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию в 

модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

— осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, 

о религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни 

человека и общества, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках 

информации; 

— анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать 
социальную информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

— оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни 

общества; 

— использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с 

особенностями аудитории и регламентом; 

— приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

 

Человек в политическом измерении 

— осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, 

внутренней и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о 

конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия 

граждан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях; 

— характеризовать государство как социальный институт; принципы и 

признаки демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на 

основе его функций; правовое государство; 

— приводить примеры государств с различными формами правления, 

государственно-территориального устройства и политическим режимом; реализации  

функций  государства на примере внутренней и внешней политики России; 

политических партий и иных общественных объединений граждан; законного участия 

граждан в политике; связи политических потрясений и социально-экономического 

кризиса в государстве; 

— классифицировать современные государства по разным признакам; 

элементы формы государства; типы политических партий; типы общественно-

политических организаций; 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

политическую власть с другими видами власти в обществе; демократические и 

недемократические политические режимы, унитарное и федеративное 

территориально- государственное устройство, монархию и республику, политическую 

партию и общественно-политическое движение, выборы и референдум; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, 

обществом и государством; между правами человека и гражданина и обязанностями 
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граждан, связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; 

— использовать полученные знания для объяснения сущности политики, 

политической власти, значения политической деятельности в обществе; для 

объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении социальной ро- ли 

гражданина; о роли информации и информационных технологий в современном мире 

для аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и 

государстве; 

— определять и аргументировать неприемлемость всех форм 

антиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и 

правовых норм; 

— решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; 

выполнение социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника 

общественно-политического движения; 

— овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов 

обществоведческой тематики, связанных с деятельностью субъектов политики, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему о функциях 

государства, политических партий, формах участия граждан в политике; 

— искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его 

роли в обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах 

участия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

— оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с 

точки зрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствия 

гуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

— использовать полученные знания в практической учебной деятельности 

(включая выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для 

реализации прав гражданина в политической сфере; а также в публичном 

представлении результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах, исследовательские 

проекты. 

 

Гражданин и государство 

— осваивать и применять знания об основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, государственно-

территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов 

власти и управления в Российской Федерации; об основных на- правлениях внутренней 

политики Российской Федерации; 

— характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления, как социальное государство, как 

светское государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, 
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особенности формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

— приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере 

жизни общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности 

политических партий; политики в сфере культуры и образова- ния, бюджетной и 

денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии коррупции, 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма; 

— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) полномочия высших органов государственной 

власти Российской Федерации; 

— сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия 

центральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов 

политики в Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской 

Федерации, между правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 

— использовать полученные знания для характеристики роли Российской 

Федерации в современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении 

нашей страны международной политики «сдерживания»; для объяснения 

необходимости противодействия коррупции; 

— с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей 

гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и внешней политике 

Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике 

«сдерживания»; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, 

явления и события в политической жизни Российской Федерации, в международных 

отношениях; 

— систематизировать и конкретизировать информацию о политической 

жизни в стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших 

органов государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней 

политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным 

терроризмом; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 

отбирать информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, 

гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе человека и 

гражданина, о полномочиях высших органов государственной власти, местном 

самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актов и из предложенных учителем источников и 

учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и 

внешней политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, 

о статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять 

соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 
информацию о важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых 

решениях высших органов государственной власти и управления Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её с собственными 

знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 
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— оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-

правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм 

российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии; 

— использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в 

практической учебной деятельности (выполнять проблемные задания, 

индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность) в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при использовании портала государственных услуг; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур. 

 

Человек в системе социальных отношений 

— осваивать и применять знания о социальной структуре общества, 

социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации 

личности; важности семьи как базового социального института; об этносе и нациях, 

этническом многообразии современного человечества, диалоге культур, 

отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

— характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики 

Российского государства; 

— приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, 

социальной политики Российского государства; 

— классифицировать социальные общности и группы; 

— сравнивать виды социальной мобильности; 

— устанавливать и объяснять причины существования разных социальных 

групп; социальных различий и конфликтов; 

— использовать полученные знания для осмысления личного социального 

опыта при исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; 

аргументированного объяснения социальной и личной значимости здорового образа 

жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным 

этносам; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося 

поведения и его видов; 

— осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных 

текстов план (в том числе отражающий изученный материал о социализации 

личности); 

— извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ 

и Интернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов 

России; преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) 

и из предложенных моделей в текст; 

— анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и 

статистическую социальную информацию из адаптированных источников, учебных 

материалов и публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и 
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негативных по- следствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о 

социальных конфликтах; критически оценивать со- временную социальную 

информацию; 

— оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее 

отношение к людям других национальностей; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения; 

— использовать полученные знания в практической деятельности для 

выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

— осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и 

религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между 

людьми разных культур. 

 

Человек в современном изменяющемся мире 

— осваивать и применять знания об информационном обществе, 

глобализации, глобальных проблемах; 

— характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ 

жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

— приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; 

участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности 

профессионального выбора и карьерного роста; 

— сравнивать требования к современным профессиям; 

— устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

— использовать полученные знания о современном обществе для решения 

познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и 

письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни 

человека; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к 

современным формам коммуникации; к здоровому образу жизни; 

— решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности 

коммуникации в виртуальном пространстве; 

— осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, 

публицистических и др.) по проблемам современного общества, глобализации; 

непрерывного образования; выбора профессии; 

— осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её 

последствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Таблица 1. 5 класс. 35 часов 
№ 

пп 

Тема раздела Кол-во 

часов 

ЭОР Виды деятельности Формы текущего 

контроля 

НРЭО 

1 Введение 1 Урок.рф Познакомиться с новым учебным предметом, 

содержанием курса, требованиями к результатам 

обучения, учебно-методическим комплектом, 

особенностями работы с ним. 

 

Характеризовать систему организации работы на уроках 

и при подготовке домашнего задания 

Устный опрос.  

2 Человек.  

 

Загадка человека. 

5 

 

2 

Культура.рф Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность 

человеческой жизни. 

 

Характеризовать и конкретизировать примерами 

биологическое и социальное в природе человека. 

Сравнивать свойства человека и животных 

Устный опрос; 

Письменный контроль. 

 

3 Отрочество – 

особая пора 

2 resh.edu.ru Описывать основные черты отрочества как особого 

возраста перехода от детства к взрослости. 

 

Раскрывать на конкретных примерах значение 

самостоятельности как показателя взрослости 

Устный опрос; 

Проблемные задания. 

 

4 Практикум по теме 

«Человек» 

1 resh.edu.ru Обобщить и закрепить знания о связи социального в 

человеке с общением, обменом информацией и другими 

результатами психической деятельности.  

Контрольная работа.  
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Способствовать развитию коммуникативных умений, 

создать условия для реализации и расширения 

позитивного опыта общения.  

 

Проиллюстрировать особенности общения подростков, 

способствовать развитию рефлексивных способностей 

подростков 

5 Семья. 

 

Семья и семейные 

отношения. 

5 

 

1 

resh.edu.ru Показывать на конкретных примерах меры 

государственной поддержки семьи. 

 

Сравнивать двухпоколенные и 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 

Устный опрос;  

Письменный контроль. 

Традиции моей 

семьи. 

6 Семейное 

хозяйство. 

1 interneturok.ru Характеризовать совместный труд членов семьи. 

 

Сравнивать домашнее хозяйство городского и сельского 

жителя. 

Устный опрос; 

Творческая работа. 
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Описывать свои обязанности в ведении семейного 

хозяйства 

7 Свободное время. 1 resh.edu.ru 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 

Устный опрос; 

Творческая работа. 

 

8 Практикум по теме 

«Семья». 

2 interneturok.ru Систематизировать и обобщить знания по теме «Семья». 

 

Способствовать развитию умения анализировать 

простейшие ситуации, связанные с семейными 

отношениями, мерами государственной поддержки 

семьи, семейным хозяйством и семейным досугом.  

 

Расширять опыт решения познавательных и 

практических задач по изучаемой теме.  

 

Содействовать развитию умения выполнять различные 

проектные работы.  

Тестирование.  
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Благоприятствовать созданию условий для осмысления 

семейных ценностей, рефлексии собственного вклада в 

семейный уют, здоровый образ жизни семьи. 

9 Школа. 

 

Образование в 

жизни человека. 

6 

 

2 

interneturok.ru Исследовать несложные ситуации из жизни человека и 

общества, раскрывающие значимость образования в 

наше время и в прошлом.  

 

Описывать ступени школьного образования.  

 

Описывать систему общего школьного образования в 

нашей стране.  

 

Характеризовать учёбу как основной труд школьника.  

 

Выявлять позитивные результаты учения, опираясь на 

примеры из художественных произведений 

Устный опрос; 

Письменный контроль. 

Образовательные 

учреждения города 

Челябинск. 

10 Образование и 

самообразование 

2 RuTube.ru Характеризовать значение самообразования для человека 

с опорой на конкретные примеры. 

 

Оценивать собственное умение учиться и возможности 

его развития. 

Устный опрос; 

Составление портфолио. 
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Выявлять возможности практического применения 

получаемых в школе знаний 

11 Одноклассники, 

сверстники, друзья. 

1 resh.edu.ru Использовать элементы причинно-следственного анализа 

при характеристике социальных связей младшего 

подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями.  

 

Иллюстрировать примерами значимость поддержки 

сверстников для человека.  

 

Оценивать собственное умение общаться с 

одноклассниками и друзьями 

Устный опрос; 

Творческая работа. 

 

12 Практикум по теме 

«Школа». 

1 interneturok.ru Систематизировать полученную в процессе изучения 

темы содержательную информацию о роли образования 

и самообразования в жизни человека, значении 

образования для общества, ступенях школьного 

образования, отношениях младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

 

Совершенствовать предусмотренные ФГОС умения: а) 

характеризовать учёбу как основной труд школьника; б) 

опираясь на конкретные примеры, характеризовать 

значение школьного учения и самообразования, 

выявлять позитивные результаты учения; в) выявлять 

возможности практического применения получаемых в 

школе знаний; г) использовать элементы причинно-

Контрольная работа.  
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следственного анализа при характеристике социальных 

связей младшего подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями; д) иллюстрировать примерами 

значимость дружеской поддержки сверстников для 

человека. Способствовать развитию рефлексии при 

оценке собственного умения учиться, умения общаться в 

процессе обучения со сверстниками 

13 Труд. 

 

Труд – основа 

жизни. 

6 

 

2 

interneturok.ru Объяснять значение трудовой деятельности для 

личности и для общества. 

 

Характеризовать особенности труда как одного из 

основных видов деятельности человека. 

 

Различать материальную и моральную оценку труда. 

 

Приводить примеры благотворительности и меценатства. 

 

Определять собственное отношение к различным 

средствам достижения успеха в труде. 

Устный контроль; 

Письменный контроль; 

 

Профессии города 

Челябинск. 

 

Благотворительные 

фонды города 

Челябинск. 

14 Труд и творчество 2 interneturok.ru Различать творчество и ремесло. Раскрывать признаки 

мастерства на примерах творений известных мастеров. 

Устный контроль; 

Письменный контроль; 

Доклад. 

Челябинцы - Герои 

Труда;  
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Актеры, скульпторы, 

поэты и художники 

Челябинска. 

15 Практикум по теме 

«Труд». 

2 arzamas.academy Систематизировать знания учащихся о различных видах 

труда, его творческой природе, значении труда в жизни 

общества. 

 

Способствовать воспитанию уважения к людям, 

проявляющим трудолюбие, стимулировать интерес к 

труду подлинных мастеров.  

 

Развивать умение работы с различными 

адаптированными источниками информации, решать с 

помощью информационных источников творческие 

задачи. 

 

Совершенствовать такие универсальные учебные 

действия, выраженные в умении работать в группе: 

устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками; 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

Устный опрос; 

Тестирование. 
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взаимопомощь; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности 

16 Родина 

 

Родина – Россия.  

10 

 

2 

interneturok.ru Объяснять смысл понятия «субъект Российской 

Федерации». 

 

Знать и называть статус субъекта РФ, в котором 

находится школа. 

 

Характеризовать особенности России как 

многонационального государства. Раскрывать функции 

русского языка как государственного 

Письменный контроль. Челябинская область 

как субъект РФ 

17 Государственные 

символы России. 

2 interneturok.ru Описывать основные государственные символы 

Российской Федерации. 

 

Знать текст гимна РФ. 

 

Использовать дополнительные источники информации 

для создания коротких информационных материалов, 

посвящённых государственным символам России. 

 

Составлять собственные информационные материалы о 

Москве — столице России 

Устный опрос; 

Рисунок; 

Доклад. 

Государственная 

символика 

Челябинской 

области и города 

Челябинск 
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18 Гражданин России. 2 resh.edu.ru Объяснять и конкретизировать примерами смысл 

понятия «гражданин». 

 

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 

гражданственности, представленным в СМИ 

Устный опрос; 

Письменный контроль. 

 

19 Мы - 

многонациональный 

народ. 

2 resh.edu.ru Характеризовать и конкретизировать примерами 

этнические и национальные различия. 

 

Показывать на конкретных примерах исторического 

прошлого и современной жизни российского общества 

проявления толерантного отношения к людям разных 

национальностей 

Творческая работа; 

Рисунок. 

Народы Челябинской 

области 

20 Практикум по теме 

«Родина». 

2 interneturok.ru Систематизировать знания учащихся по теме «Родина», 

расширить представления о федеративном характере 

Контрольная работа.  
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многонационального Российского государства, основных 

правах и обязанностях российских граждан.  

 

Способствовать осознанию на практике значения 

уважительного отношения к людям различных 

национальностей, существующих в обществе правил 

толерантного поведения.  

 

Воспитывать уважение к государственным символам 

России, её государственному языку.  

 

Создавать условия для развития универсальных учебных 

действий: умения взаимодействовать в группе, умения 

работать с различными информационными источниками, 

умения осуществлять поиск информации в Интернете, 

умения презентовать свои работы по определённой теме 

21 Заключительные 

уроки 

2 videouroki.net Обобщить и закрепить полученные знания и умения. 

 

Проанализировать результаты работы класса, отдельных 

учащихся за прошедший учебный год. Развивать 

рефлексивные умения, способности к адекватной 

самооценке. 

 

Защита проектов. 

Творческие работы 

(презентации, рисунки, 

сочинения эссе, 

доклады). 
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Наметить перспективы работы в следующем учебном 

году 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КЕЙСЫ 

Кейс по теме «Загадка человека» (5 класс) 

Дети-маугли 

В 1920 г. В джунглях Индии нашли двух девочек в семействе волков. Назвали 

девочек Амала и Камала. Они вели себя как волчата: бегали на четвереньках, днем 

забивались в самый темный угол, по ночам выли, срывали с себя одежду, которую на них 

пытались надеть. Прожили среди людей не более десяти лет. Камала к двенадцати годам 

научилась ходить, но очень осторожно и неуверенно, предпочитая передвигаться на 

четвереньках. С превеликим трудом освоила около сорока пяти слов. Развитие интеллекта 

остановилось на самом низшем уровне — тяжелой идиотии. 

В 1954 г. В Индии был найден шестилетний мальчик по имени Раму, прозванный 

впоследствии “мальчиком-волком”. По словам его родителей, ребенка в младенчестве 

похитил волк. По возвращении домой мальчик лакал молоко, как животное, любил 

погрызть кости и больше всего интересовался волками в зоопарке. Он умер в 1968 г. 

В 1962 г. В Туркмении нашли мальчика. Назвали его Дюма. Он передвигался, как волк, и 

даже покусал одного из геологов, которые искали нефть и нашли ребенка. В 1991 г. Ему 

было 37 лет, он не умел ходить по-человечески, ел сырое мясо и кусался, когда был напуган. 

Однако при этом он чистил зубы, умел причесываться и пользовался туалетом, как человек. 

В 1970 г. В США, в штате Калифорния, была обнаружена тринадцатилетняя девочка, 

привязанная к стулу. Как выяснилось, ее привязывали на весь день в течение десяти лет. 

Девочка не умела говорить и не могла толком ходить. В настоящее время она живет в 

приюте. 

Задания к тексту: 

— Как же человек становится человеком? 

— Что необходимо ребенку, чтобы он рос и развивался? 

— Достаточно ли того, чтобы его кормили, заботились о нем? 

 

Кейс по теме «Общение» (6 класс) 

Прочитайте текст. Обсудите ситуацию в группе и ответьте на вопросы: 

«Коробка печенья». 

Брат и сестра обнаружили на кухонном столе коробку печенья. «Коробка моя!» - 

закричал мальчик. Он схватил коробку. «Нет, моя!» - девочка выхватила коробку у брата. 

«Эй, отдай!» - снова закричал брат. «Нет, мне!» - заверещала девочка. 

Вошла мать. «Мне надоели ваши постоянные ссоры», - сказала она. Мать разделила 

печенье поровну, а пустую коробку выбросила. 

Брат и сестра переглянулись. Никто из них не был доволен, так как никто не получил 

того, чего хотел на самом деле. Брат хотел взять печенье, чтобы покормить собаку. А сестре 

нужна была пустая коробка: она собиралась с друзьями смастерить кормушку для птиц. Оба 

огорчённо жевали печенье. 

Вопросы: 

1.  Какие чувства испытывала девочка во время спора? 

2.  Чего она хотела на самом деле? 

3.  Какие чувства испытывал мальчик во время спора? 

4.  Чего он хотел на самом деле? 

5.  Какова причина конфликта? 

6.  Как мать решила конфликт детей? 

7.  Что могла спросить мать, чтобы удовлетворить глубинные интересы детей? 

8.  Как брат и сестра могли решить свой конфликт без помощи матери? 

 

 

Кейс по теме «Что значит жить по правилам?» (7 класс) 
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1-я группа 

Традиции, обычаи и ритуалы испанского народа 

Национальные привычки испанцев - свидетельство их любви к удовольствиям. Это 

темпераментные, шумные, доброжелательные и открытые люди. Они очень галантны - 

вежливы, любезны и обходительны. Демонстрировать обиду или огорчение у них не 

принято. Испанцы любят пошутить и ценят чувство юмора. А вот склонность к опозданиям 

— это норма. Пунктуальность для испанцев — тема болезненная. Очевидно, что это не та 

черта характера, которую они ставят на первое место, даже при деловых взаимоотношениях 

с людьми. 

Большую часть свободного времени испанцы проводят на улице. Прогулка для них 

— особый ритуал. Они тщательно готовятся даже к выходу в магазин за углом, не говоря 

уже о встрече с друзьями. Это так называемая неформальная опрятность. Испанцы тратят 

значительную часть дохода на улучшение своего внешнего вида. Им нравится, когда на них 

обращают внимание окружающие. Они и себя рады показать, и других с любопытством 

рассматривают. 

Другой значимый ритуал — посещение баров и кафе. Для испанцев бар - храм 

общения. В их жизненном укладе четко распределено рабочее время, время на еду, на сон 

и на отдых. В барах испанцы играют в карты или в домино, общаются с друзьями. Бары 

становятся эпицентром общественной жизни. В них обязательно есть телевизор, по 

которому транслируются футбольные матчи (обычно звук установлен на максимальную 

громкость). А если учесть, что в барах есть также и игровые автоматы, то к подобному шуму 

привыкнуть довольно сложно. Еще один немаловажный факт: испанцы тратят 

значительные деньги на лотереи (больше, чем другие европейцы). 

Сиеста — двухчасовой отдых или сон после обеда — культурный обычай, который 

соблюдают абсолютно все, поэтому жизнь в стране в эти часы замирает. Другая старинная 

традиция - пасео — вечерняя прогулка, цель которой — навестить друзей. Этим традициям 

не одна сотня лет. Их бережно хранят и соблюдают все поколения. 

В Испании вы не встретите в транспорте стоящего пожилого человека — уважение 

к старшим здесь высоко ценится. Вежливость проявляется и в привычке придерживать 

дверь за идущим позади человеком, пропускать вперед женщину. 

Безусловно, визитной карточкой страны, ее символом и душой является коррида — бой 

быков. Немало споров возникало из-за этого действа: некоторые считают корриду 

жестоким зрелищем. Однако сами испанцы высоко ценят эту древнюю традицию. 

Испанцы глубоко уважают королевский двор, и если иностранец в разговоре критикует 

правящую королевскую династию, то тем самым он, по их мнению, наносит оскорбление 

всему испанскому народу. 

Среди запретных тем, которых не следует касаться в разговоре, тема смерти, 

религии, денег, политики и возраста (не обсуждается возраст и женщин, и мужчин). В 

Испании не принято говорить об уровне доходов и жаловаться на бедность. 

Испанцы свято соблюдают семейные обычаи. Замечательная традиция выходного дня — 

семейные обеды. Три, а то и четыре поколения испанской семьи (от бабушек до грудных 

младенцев) собираются в каком-нибудь ресторане или кафе. 

Испанцы очень любят детей. Дети — это центр семьи. Принято отмечать дни 

рождения и именины (день ангела), причем именины проходят особенно ярко и бурно. 

 

2-я группа 

Горский этикет 

В горах Дагестана за долгие века выработались своеобразные правила хорошего 

тона, основанные на чувстве собственного достоинства. 

Нет такого аула в Дагестане, в котором соседи не пришли бы приветствовать горца, 

вернувшегося из далекой поездки. Каждый, кто приходил в дом, здоровался и по 

приглашению хозяев садился. Задав несколько вопросов присутствующим, он уступал 
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место новому гостю и переходил к беседе с ближайшим соседом. Каждый при выходе из 

комнаты говорил: «Куда бы ни поехал, а возвратишься ты целым и здоровым». Если 

прощалась женщина, то добавлялось пожелание: «Да исполнятся желания твоей души». 

Приехавший в аул после долгой разлуки с родными местами должен был вместе с 

двумя-тремя ближайшими родственниками посетить все дома, в которых за это время 

случилось какое-либо несчастье. Расставаясь с тем, кого он посетил, горец должен был 

произнести: «Да сохранитесь вы в здравом уме и благополучии». Пока горец не нанесет 

этот визит, ни переживший несчастье, ни его ближайшие родственники не посетят его и 

будут считать себя оскорбленными. 

«Допросы» арабов 

На переговорах арабы стараются установить атмосферу взаимного доверия. 

Оказывая радушный прием другу, деловому партнеру или просто постороннему человеку, 

они рассчитывают на такое же ответное внимание. 

Вступительная часть деловой встречи — приветствия, расспросы, обмен дежурными 

фразами — длится довольного долго. Согласно арабскому этикету принято постоянно 

расспрашивать своего собеседника о его успехах, здоровье, семье... 

Подобный «допрос» может раздражать европейца, но для арабов он очень важен. Это 

основа их этикета и культуры. Причем подобные вопросы ни в коей мере не предполагают 

развернутых ответов. Ответы должны быть краткими. 

Красота требует жертв 

В Африке практически каждое племя имеет собственные традиции художественного 

оформления тела. Только на этом континенте еще в древние времена можно было 

наблюдать все существующие сегодня способы украшения тела: живопись, шрамирование, 

татуирование, пирсинг. Нательные знаки говорили о социальном статусе человека, выража-

ли его мировоззрение, а также отражали этапы жизни (переход от детской жизни к 

взрослой, вступление в брак и т. д.). Нательные знаки наносили как мужчинам, так и 

женщинам. 

Так, татуировки были особенными для каждого племени или семейства. Во многих 

племенах было принято наносить женщинам татуировки, говорящие об их семейном 

положении (замужем, есть дети и др.). Мужские нательные знаки обычно характеризовали 

их обладателя как охотника или воина. 

В ряде африканских племен молодым супругам на коже делали надрезы, которые 

затем натирали смолой. Рубцы наносили на все части тела: грудь, спину, руки и ноги. 

Например, в роду Убанги-банда было принято украшать грудь, спину и руки симметрично 

расположенными шрамами. 

 

3-я группа 

Традиции, обычаи и обряды китайского народа 

Традиционные китайские праздники имеют многовековую историю. В древности 

китайцы совершали религиозные жертвоприношения в определенные дни лунного 

календаря. Деревенские жители выполняли ритуалы, призванные обеспечить им 

счастливую судьбу, а после их завершения усаживались за праздничный стол. Многие из 

этих пиршественных дней впоследствии были объявлены государственными праздниками. 

Начало года отмечается в первый день лунного календаря (январь- февраль). Китайцы 

считают, что в этот день начинается пробуждение природы, оживают земля и хранимые ею 

ростки жизни. В тесном семейном кругу китайцы зажигают благовония и фейерверки, 

которые должны отпугнуть злых духов. 

Праздник драконьих лодок приходится на 5-й день 5-го месяца по лунному 

календарю. В этот день устраиваются речные гонки на национальных лодках. 

Традиция стала составной частью структуры национальной психологии, национальной 

культуры и национального характера китайцев. Современный китайский философ Ли 

Цзехоу пишет: «Сила традиций в том, что они — это история, а человек — существо 
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историческое. Поэтому традиции стали моделью нашего поведения и чувств, вошли в нашу 

плоть и кровь. Мы должны спокойно осознать себя, понять сущностные характеристики 

китайского самосознания». 

Особо следует отметить трудолюбие китайцев, их деловитость. Национальная черта 

характера китайцев — способность упорно трудиться — позволила стране совершить так 

называемый прыжок китайского тигра — быстрый рост экономики. 

Отмечают непритязательность, неприхотливость китайцев, а также их бережливость. Это 

объясняется тем, что на протяжении нескольких столетий большинство жителей этой 

страны были очень бедны. 

Особое место в жизни китайцев занимает чайная церемония. Для них чаепитие — 

это способ достижения внутренней гармонии. В переводе с китайского слово «чай» 

означает «самое мудрое из всех растений». Его пьют в уютной обстановке под нежную 

мелодичную музыку из изящных маленьких чашек. 

К сожалению, в современном Китае множество людей подвержено пагубной 

привычке к табакокурению. Установлено, что средний китайский курильщик выкуривает в 

день больше пачки сигарет. 

Важный нравственный принцип китайского общества — уважение к старшим. Дети 

должны чтить своих родителей, жена - прислушиваться к мужу, а он обеспечивать ей 

комфортное проживание и следить за продолжением рода. Однако в современном Китае из-

за сложной демографической ситуации разрешается иметь только одного ребенка. 

Китайцы могут пристально рассматривать иностранцев. Возможно, они просто 

хотят, чтобы их образ запечатлелся в глубинах их памяти. Испытанный прием — 

пристально посмотреть на китайца и улыбнуться ему. 

В Китае, когда знакомые встречаются, то приветствуют друг друга не обычными для 

европейцев вопросами: «Как дела? Как здоровье?», а интересуются: «Ты уже поел?» 

За праздничным обедом в Китае меняют несколько блюд. Отказ от любого блюда считается 

проявлением невежливости. «Спасибо» говорят только после еды. 

Вопросы для групп: 

- О каких социальных нормах вы узнали? 

- Какие из норм вам понравились? Почему? 

- Какие из норм вызвали отторжения? Почему? 

- Подумайте, в чем причина устойчивости подобных правил. 

 

 

Кейс по разделу «Сфера духовной культуры» (8 класс) 

1. Озаглавьте текст и составьте его план. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

 

В современной культуре происходят процессы глобализации, на фоне этого очень 

важным становится процесс взаимодействия различных культур на всех уровнях. 

Возникает необходимость в способности и готовности вести плодотворный диалог в рамках 

единого мира, а также осуществлять сотрудничество между различными культурами, на 

основе толерантности, уважения к чужой культуре, принятия ценностей другой культуры, 

как имеющих право на существование. 

Термин «коммуникация» появился в научной литературе в начале 1920-х годов, 

сегодня он широко применяется во всех областях человеческой деятельности для описания 

разнообразных процессов, связанных с передачей информации. Межкультурная 

коммуникация (от лат. сommunicatio – сообщение) – процесс взаимодействия между 

субъектами социокультурной деятельности с целью обмена или передачи сообщений 

посредством знаковых систем (естественных и искусственных языков). В процессе 

коммуникации формируются социальные связи, управление жизнедеятельностью людей и 

регулируются ее отдельные области, сохраняется, накапливается и передается опыт. 
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Основными элементами коммуникации являются: 

 отправитель (коммуникатор) и получатель сообщения (реципиент); 

 средства коммуникации (код, используемый для передачи сообщения в знаково-

символической форме, и канал, по которому передается закодированное сообщение); 

 результат коммуникации (изменение в поведении получателя); 

 препятствия, которые мешают достижению заданного результата. 

Межкультурная коммуникация осуществляется как в рамках своей «родной» 

культуры, так и за ее пределами. Ситуация процесса коммуникации в последнем случае 

представляет большой научный теоретический и практический интерес: межкультурная 

коммуникация – это, в данном случае, общение, осуществляемое в условиях столь 

значительных культурно обусловленных различий участников, что эти различия 

существенно влияют на исход коммуникативного события.  

По Т.Ю. Быстровой 

 

2. На чем, по мнению автора, должно основываться сотрудничество между 

различными культурами? (назовите не менее 3 факторов) 

3. Какие два вида знаковых систем называет автор? 

4. Кто является субъектом коммуникации? Назовите 2 вида субъектов и приведите 

примеры 

5. Какие два вида межкультурной коммуникации описаны в тексте? Назовите их и 

проиллюстрируйте примерами. 

6. Что означает глобализация, о которой идет речь в тексте? 

 

 

Кейс по теме «Трудовое право» (9 класс) 

1-я группа 

Заключая трудовой договор с 16-летним Ивановым, работодатель потребовал 

от  него следующие документы: паспорт, справку о состоянии здоровья, характеристику с 

училища, трудовую книжку. 

Вопрос. 

Прав ли работодатель? 

Какие требования работодателя противоречат Трудовому Кодексу? 

Можно ли с Иваном заключить трудовой договор? 

 

Трудовой кодекс РФ 

Ст. 65. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет  работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

документы воинского учета; 

документ об образовании, о квалификации и наличии специальных знаний- при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний и специальной подготовки. 

Запрещается требовать от лица… документы помимо предусмотренных кодексом… 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

Ст. 63 

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. 

  

2-я группа 
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В отделе кадров завода «Калибр» всем устраивающимся на работу предлагают 

заполнить анкету. В анкете есть следующие пункты: 

-фамилия, имя, отчество; 

-год рождения; 

-место жительства; 

-национальность; 

-образование; 

-ранее выполняемая работа. 

Вопрос. 

Не нарушает ли какой-либо пункт анкеты права граждан, и если да, то какой и 

почему? 

 

Трудовой кодекс РФ 

Ст. 3. 
Каждый имеет равные возможности для реализации своих  трудовых прав.  Никто не 

может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо 

преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, 

возраста, места жительства, отношение к религии, политических убеждений, 

принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям… 

 

Конституция РФ 

Глава 2. 

Статья 19 

1. Все равны перед законом и судом. 

2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для 

их реализации. 

  

3-я группа 

Граждане Потехин и Михальчук договорились с директором магазина о приеме их 

на работу грузчиками, сдали администрации трудовые книжки и другие документы и на 

следующий день вышли на работу. Проработав две недели, они узнали, что приказ о приеме 

на работу не издан, а директор магазина, к которому они обратились за разъяснениями, 

заявил им, что в их услугах больше не нуждается. 

Вопрос 

Правомерны ли действия директора магазина? Аргументируйте свой ответ. 

Могут ли Потехин и Михальчук настаивать на заключении с ними трудового 

договора? Дайте юридически обоснованный ответ. 

 

Трудовой кодекс РФ 

Ст.68. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему копию приказа. 

Ст. 16. 
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Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 

заключения трудового договора… 

Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на 

основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим 

образом оформлен. 

  

4-я группа 

Задача. Коллективом мастерской по ремонту бытовой техники был заключен 

договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности. Утром после 

выходного дня обнаружилось, что полка, на которой лежала техника заказчиков, упала и 

корпуса печей СВЧ, кухонных комбайнов, утюгов и т. п. восстановлению не подлежат. 

Общая сумма ущерба, возникшего вследствие необходимости приобретения запасных 

частей, составила 60 тыс. руб. Было составлено соглашение, по которому сумма ущерба 

распределяется между одиннадцатью работниками в равных частях. Однако трое 

работников отказались подписывать данное соглашение: при этом двое не признали своей 

вины в причинении ущерба, а третий заявил, что ему еще нет 18 лет, его заработная плата 

составляет всего 3 тыс. руб. 

Вопрос: 

Прав ли работодатель, требуя возместить ущерб? 

Как поступить работодателю в случае отказа кого-либо из членов коллектива от 

участия в возмещении ущерба? 

Как взыскать ущерб в приведенной ситуации? 

 

Трудовой кодекс РФ 

Ст.245. 

При совместном выполнении работниками отдельных видов работ, связанных с 

хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, применением или иным 

использованием переданных им ценностей, когда невозможно разграничить 

ответственность каждого работника за причинение ущерба и заключить с ним договор о 

возмещении ущерба в полном размере, может вводиться коллективная (бригадная) 

материальная ответственность. 

Письменный договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности за 

причинение ущерба заключается между работодателем и всеми членами коллектива 

(бригады). 

По договору о коллективной (бригадной) материальной ответственности ценности 

вверяются заранее установленной группе лиц, на которую возлагается полная материальная 

ответственность за их недостачу. Для освобождения от материальной ответственности член 

коллектива (бригады) должен доказать отсутствие своей вины. 

При добровольном возмещении ущерба степень вины каждого члена коллектива 

(бригады) определяется по соглашению между всеми членами коллектива (бригады) и 

работодателем. При взыскании ущерба в судебном порядке степень вины каждого члена 

коллектива (бригады) определяется судом. 

Для освобождения от материальной ответственности член коллектива (бригады) 

должен доказать отсутствие своей вины. 

  

5-я группа 

После окончания школы 17-летние Наташа, Петя и Катя решили устроиться на 

высокооплачиваемую работу: Катя – танцовщицей в казино, Петя – грузчиком на вокзал, 

Наташа – продавцом в табачный киоск. 

Вопросы. 

У кого из них больше шансов найти работу? Почему? 
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Дайте совет ребятам, на какие работы их могут принять. Куда можно обратиться по 

вопросам трудоустройства. 

 

Трудовой кодекс РФ 

Ст. 265. 

Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с 

вредными и опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах с 

вредными и опасными условиями труда, на подземных работах, а  также на работах, 

выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию. 

Запрещается переноска и передвижение … тяжестей, превышающих установленные 

для них предельные нормы. 

Ст.268. 

Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Таблица 2. Приложение о цифровых видеоматериалах на уроках обществознания у 5 классов 

 

№ 

п/

п 

Тема учебного 

занятия 

(количество 

часов) 

Авторские публичные обучающие материалы/ 

источник, название, выходные данные 

Дидактический 

инструментарий: 

видео, аудио, 

текстовая 

информация, 

таблицы, 

диаграммы и т.д.  

Основное 

содержание 

материала 

Длительно

сть  

(в 

минутах) 

Краткое 

содержание 

деятельности 

учащихся 

(практическая 

работа/лаборато

рная 

работа/кейс и т. 

д.) 

Раздел тематического планирования рабочей программы курса Обществознания 5 класс 

(35 ч.) 

1 Вводный урок 

(1 ч.) 

Урок.рф 

https://урок.рф/presentation/9132.html  

 

Видеоурок Введение в 

изучение курса.  

10 мин. Записать в 

тетрадь понятие 

«знание». 

Научиться 

работать  

учебником. 

2 Загадка 

человека (2 ч.) 

Культура.рф 

https://www.culture.ru/movies/1251/dumayut-li-

zhivotnye  

Видео лекция Особенности 

человека. 

Отличия от 

животных и 

25 мин. Зарисовать 

схему в тетрадь 

«Общее и 

различное у 

https://урок.рф/presentation/9132.html
https://www.culture.ru/movies/1251/dumayut-li-zhivotnye
https://www.culture.ru/movies/1251/dumayut-li-zhivotnye
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искусственного 

интеллекта.  

животных и 

людей». 

3 Отрочество – 

особая пора 

жизни (2 ч.) 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7114/start/2555

32/  

Видеоурок  

Тест 

Основные 

возрастные 

периоды жизни 

человека. 

7 мин. Практическая 

работа. Тест 

после 

видеоурока. 

4 Учимся 

общаться (2 ч.) 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7124/main/2557

22/  

Видеоурок, 

«тренажёры» 

Виды общения. 7 мин. Кейс и 

последующая 

дискуссия, 

анализ 

ситуации.  

5 Семья и 

семейные 

отношения (2 

ч.) 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7121/start/2554

39/  

Видеоурок, 

тренировочные 

задания 

Функции и 

задачи семьи. 

Портрет 

семейных 

отношений. 

7 мин. Извлечение 

необходимой 

информации из 

текстов. 

6 Семейное 

хозяйство (2 ч.) 

Интернет Урок. Ру 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-

klass/semya/ekonomika-semi  

Видеоурок Экономика 

семьи.  

14 мин. Анализ и оценка 

с позиций 

экономических 

знаний 

сложившиеся 

практики и 

модели 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7114/start/255532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7114/start/255532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7124/main/255722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7124/main/255722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7121/start/255439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7121/start/255439/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/semya/ekonomika-semi
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/semya/ekonomika-semi
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поведения 

потребителя. 

7 Свободное 

время (2 ч.) 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7119/main/2557

84/  

Видеоурок Деятельность 

человека. 

Планирование 

своего времени. 

6 мин. Выполнить тест 

после 

просмотренного 

видеоурока. 

8 Семья (2 ч.) Интернет Урок. Ру 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-

klass/semya/semya  

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-

klass/semya/kakie-byvayut-semi  

Видеоурок, 

контрольные 

задания 

Семья – это 

ячейка 

общества. 

Предназначение 

семьи. 

17 мин. 

 

12 мин. 

Практическая 

работа, 

заключающаяся 

в раскрытии 

разных функций 

семьи. 

9 Образование в 

жизни человека 

(2 ч) 

Интернет Урок. Ру 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-

klass/shkola/obrazovanie  

Видеоурок Сфера 

культурной 

личности. 

Образование в 

постиндустриал

ьном обществе. 

12 мин. Выполнение 

несложный 

познавательных 

заданий. 

10 Образование и 

самообразовани

е (2 ч.) 

Школа им. Н.И. Лобачевского ОНЛАЙН 

https://rutube.ru/video/ecabd89d11f5ecde405545

79535446f8/ 

Видеоурок Образование в 

школе и 

самообразовани

е. 

17 мин. Кейс. Привести 

примеры 

жизненных 

ситуаций, в 

которых 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7119/main/255784/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7119/main/255784/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/semya/semya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/semya/semya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/semya/kakie-byvayut-semi
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/semya/kakie-byvayut-semi
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/shkola/obrazovanie
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/shkola/obrazovanie


51 
 

необходимо 

образование. 

11 Одноклассники, 

сверстники, 

друзья (1 ч.) 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7126/main/2555

67/  

Видеоурок,  Социализация, 

коммуникация, 

дружеские 

отношения. 

6 мин.  Выполнить 

задания, 

предлагаемые 

после просмотра 

видеоурока.  

12 Школа (1 ч.) Интернет Урок.Ру 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-

klass/shkola/obrazovanie 

https://goo.gl/8oyKgG  

Видео лекция 

Тест 

Образовательны

й процесс в РФ.  

13 мин. Рефлексия, 

насколько по 

шкале от 1 до 10 

обучающий 

оценивает 

образовательны

й процесс в 

школе. 

13 Труд – основа 

жизни (2 ч.) 

Интернет Урок. Ру 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-

klass/trud/trud-osnova-zhizni  

Видеоурок Виды 

деятельности 

человека. Труд и 

его специфика. 

Выбор 

профессии. 

12 мин. Зарисовать 

схему в тетрадь 

«Общее и 

различное в 

образовании и 

труде». 

14 Труд и 

творчество (2 

ч.) 

Интернет Урок. Ру 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-

klass/trud/trud-i-tvorchestvo  

Видеоурок, 

тренировочные 

задания 

Творческие 

профессии. 

Поиск 

13 мин. Практические 

задания, 

тренировочные 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7126/main/255567/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7126/main/255567/
https://goo.gl/8oyKgG
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/trud/trud-osnova-zhizni
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/trud/trud-osnova-zhizni
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/trud/trud-i-tvorchestvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/trud/trud-i-tvorchestvo
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творческого 

начала.  

задания на 

сайте. 

15 Учимся 

творчеству (2 

ч.) 

YouTube. Arzamas 

https://arzamas.academy/likbez/ruskult 

Видеоролик с 

мультипликацион

ными вставками 

Знакомство с 

краткой 

историей 

русской 

культуры. 

25 мин. Использование 

знаний и 

умений для 

формирования 

индивидуальног

о творческого 

начала. 

16 Наша Родина – 

Россия (2 ч.) 

Интернет Урок. Ру 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-

klass/rodina/nasha-rodina-rossiya  

Видеоурок Россия – это 

многонациональ

ная страна. 

Народы РФ – 

одна семья. 

Межнациональн

ые отношения. 

8 мин. Кейс в 

подгруппах, 

выход из 

проблемной 

ситуации. 

17 Государственны

е символы РФ 

(2 ч.) 

Интернет Урок. Ру 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-

klass/rodina/gosudarstvennye-simvoly-rossii  

Видеоурок Герб, флаг, гимн 

РФ.  

12 мин. Описание 

основных 

государственны

х символов РФ. 

18 Гражданин РФ 

(2 ч.) 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2686/main/  

Видеоурок Что такое быть 

гражданином. 

Гражданство 

РФ. 

4 мин. Практические 

задания, 

тренировочные 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/nasha-rodina-rossiya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/nasha-rodina-rossiya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/gosudarstvennye-simvoly-rossii
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/gosudarstvennye-simvoly-rossii
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2686/main/
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задания на 

сайте. 

19 Мы – 

многонациональ

ный народ (2 ч.) 

Интернет Урок. Ру 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-

klass/rodina/my-mnogonatsionalnyy-narod  

Видеоурок Многообразие 

отношений в 

обществе. Итоги 

работы класса. 

11 мин. Практическая 

работа и 

подведение 

итогов. 

20 Итоговый (2 ч.) https://videouroki.net/tests/itoghovyi-tiest-za-

kurs-obshchiestvoznaniie-5-klass.html  

Тест Курс 

обществознания 

за 5 класс. 

Итоги. 

20 мин. Выполнение 

теста по ссылке. 

 

  

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/my-mnogonatsionalnyy-narod
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/my-mnogonatsionalnyy-narod
https://videouroki.net/tests/itoghovyi-tiest-za-kurs-obshchiestvoznaniie-5-klass.html
https://videouroki.net/tests/itoghovyi-tiest-za-kurs-obshchiestvoznaniie-5-klass.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРАКТИКИ ОСОЗНАННОСТИ 

5 класс 

Игра «Чистая доска» 
Для организации игры «Чистая доска» перед объяснением нового материала 

учитель в разных концах школьной доски, в произвольном порядке, записывает вопросы 

(для удобства игры необходимо пронумеровать), которые могут быть выражены как в 

обычной форме, так и рисунком, схемой, фрагментом карты и так далее. Они должны быть 

построены на материале изучаемой темы. Учитель говорит, что по ходу объяснения нового 

материала класс будет участвовать в игре «Чистая доска». 

«Посмотрите на доску. Она совсем не чистая, а наоборот заполнена разными 

вопросами. Ответы на них будут находиться в моём рассказе. Я, время от времени, буду 

спрашивать вас готовы ли вы ответить на какой-нибудь вопрос. Если вы даёте ответ на него, 

то этот вопрос будет стираться с доски. Задача этой игры состоит в том, чтобы к концу 

урока доска оказалось чистой». 

Другой вариант игры может включать небольшое соревнование: какой ряд поможет 

стереть больше вопросов. В этом случае необходимо отмечать, какой ряд ответил на тот 

или иной вопрос. 

Игра позволяет активизировать работу учащихся по изучению исторических 

персоналий.  

 

 

Обсуждение видеофрагмента по плану 

На мотивационно-целевом этапе урока «Виновен – отвечай» для создания 

проблемной ситуации используется нетрадиционный прием организации познавательной 

деятельности учащихся - просмотр фрагмента мультфильма «Дядя Степа милиционер» и 

его последующее обсуждение с помощью вопросов следующего характера: 

- Кто показан в этом фрагменте? 

- Как ведет себя мальчик? 

- Такое поведение в обществе приветствуется? Почему? 

- Как вы понимаете фразу во фрагменте: «В отделение хотите?» 

- Как вы думаете, сколько лет персонажу сюжета? 

- Может ли он нести ответственность за свои поступки? 

- Как вы считаете мальчик виновен? (найдите ключевое слово в этом вопросе) 

- Должен ли он отвечать за свои поступки? 

А теперь попробуйте сформулировать тему сегодняшнего урока. 

 

Дети-маугли 

В 1920 г. В джунглях Индии нашли двух девочек в семействе волков. Назвали девочек 

Амала и Камала. Они вели себя как волчата: бегали на четвереньках, днем забивались в 

самый темный угол, по ночам выли, срывали с себя одежду, которую на них пытались 

надеть. Прожили среди людей не более десяти лет. Камала к двенадцати годам научилась 

ходить, но очень осторожно и неуверенно, предпочитая передвигаться на четвереньках. С 

превеликим трудом освоила около сорока пяти слов. Развитие интеллекта остановилось на 

самом низшем уровне — тяжелой идиотии. 

В 1954 г. В Индии был найден шестилетний мальчик по имени Раму, прозванный 

впоследствии “мальчиком-волком”. По словам его родителей, ребенка в младенчестве 

похитил волк. По возвращении домой мальчик лакал молоко, как животное, любил 

погрызть кости и больше всего интересовался волками в зоопарке. Он умер в 1968 г. 

В 1962 г. В Туркмении нашли мальчика. Назвали его Дюма. Он передвигался, как волк, и 

даже покусал одного из геологов, которые искали нефть и нашли ребенка. В 1991 г. Ему 
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было 37 лет, он не умел ходить по-человечески, ел сырое мясо и кусался, когда был напуган. 

Однако при этом он чистил зубы, умел причесываться и пользовался туалетом, как человек. 

В 1970 г. В США, в штате Калифорния, была обнаружена тринадцатилетняя девочка, 

привязанная к стулу. Как выяснилось, ее привязывали на весь день в течение десяти лет. 

Девочка не умела говорить и не могла толком ходить. В настоящее время она живет в 

приюте. 

Задания к тексту: 

— Как же человек становится человеком? 

— Что необходимо ребенку, чтобы он рос и развивался? 

— Достаточно ли того, чтобы его кормили, заботились о нем? 

 

Работа с иллюстрациями 

Сгруппируйте изображения по основным периодам жизни человека (детство, 

юность, зрелость, старость) и ответьте на вопрос, заполнив таблицу (таблицу перенесите в 

тетрадь). 

 

 

Детство Юность Зрелость Старость Все периоды 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Рефлексия 

5 класс 

Проведение рефлексии настроения и эмоционального состояния целесообразно в 

начале урока с целью установления эмоционального контакта с группой и в конце 

деятельности. Применяются карточки с изображением лиц, цветовое изображение 

настроения, эмоционально-художественное оформление (картина, музыкальный 

фрагмент). 

1. Рисуем настроение. 
-Сравнить своё настроение с образом какого-либо животного (растения, цветка) и 

нарисовать его, можно  объяснить словами. 

- Красками на мокром листе нарисовать своё настроение. 

- На общем большом листе группой или всем классом нарисовать красками своё 

настроение в виде полоски, листочка, облачка, пятнышка (в течение 1 минуты).        

    Чтобы определить настроение по цвету можно применить характеристику цветов 

Макса Люшера: 

Красный цвет мягких тонов (розовый, оранжевый) – радостное, восторженное 

настроение, 

красный насыщенный и яркий цвет – нервозное, возбуждённое состояние, 

агрессия; 

синий – грустное настроение, пассивность, усталость; 

зелёный – активность, (но при насыщенности цвета – это беззащитность); 

жёлтый – приятное, спокойное настроение; 

фиолетовый – беспокойное, тревожное настроение, близкое к разочарованию; 

серый – замкнутость, огорчение; 

чёрный – унылое настроение, отрицание, протест; 

коричневый – пассивность, беспокойство и неуверенность. 

 

2. « Одним словом» 

Учащимся необходимо выбрать 3 слова из 12, которые наиболее точно передают их 

состояние на уроке: 

• Раздражение 

• Злость 

• Радость 

• Равнодушие. 

• Удовлетворение 

• Вдохновение 

• Скука. 

• Тревога. 

• Покой. 

• Уверенность 

• Неуверенность. 

• Наслаждение. 

 

3. «Моё состояние» 

Ребёнок помещает изображение человечка на соответствующую ступеньку 

лесенки. 

  

                                                                                   Комфортно 

                                               Уверен в своих силах 

                                   Хорошо 

                        Плохо 
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Крайне скверно 

 

Рефлексия деятельности дает  возможность осмысления способов и приемов 

работы с учебным материалом, поиска наиболее рациональных. Этот вид рефлексивной 

деятельности приемлем на этапе проверки домашнего задания,  защите проектных работ. 

Применение этого вида рефлексии в конце урока дает возможность оценить активность 

каждого на разных этапах урока, используя например прием «лестницы успеха».  

4. Лестница успеха - 1 

 

 

 

 

 

 

 

5. Лестница успеха -2 

Ребёнок помещает изображение человечка на соответствующую ступеньку лесенки. 

Нижняя ступенька  - у меня ничего не получилось; 

Средняя ступенька  - у меня были проблемы;  

Верхняя ступенька  - мне всё удалось; 

 

Рефлексия содержания учебного материала используется для выявления уровня 

осознания содержания пройденного. Эффективен прием незаконченного предложения, 

тезиса, подбора афоризма, рефлексия достижения цели с использованием «дерева 

целей»,  оценки «приращения» знаний и достижения целей (высказывания Я не знал… - 

Теперь я знаю…); прием анализа субъективного опыта и достаточно известный прием 

синквейна, который помогает выяснить отношение к изучаемой проблеме, соединить 

старое знание и осмысление нового. 

6. « Незаконченное предложение» 

1. сегодня я узнал… 

2. было интересно… 

3. было трудно… 

4. я выполнял задания… 

5. я понял, что… 

6. теперь я могу… 

7. я почувствовал, что… 

8. я приобрел… 

9. я научился… 

10. у меня получилось … 

11. я смог… 

12. я попробую… 

13. меня удивило… 

14. урок дал мне для жизни… 

15. мне захотелось… 

 

7. Интеллектуальная    рефлексия. 
Техника осмысления процесса, способов и результатов мыслительной работы, 

практических действий. ИР способствует осмыслению помех и затруднений в данной 

ситуации, выступает в качестве одного из основных механизмов развития мышления, 

сознания и учебной деятельности. 

  

1)  Выбери верное утверждение:    1) Я сам не смог справиться с затруднением; 

Знаю 

Понимаю 

Умею 
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                                            2) У меня не было затруднений; 

                                            3) Я только слушал предложения других; 

                                            4) Я выдвигал идеи…. 

2)  Моделирование или схематизация своего понимания, действий в виде рисунка 

или схемы. 

3)  Кластер (гроздь) – фиксация системного понятия с взаимосвязями в виде: 

 

8. Синквейн. 
Малая стихотворная форма, используемая для фиксации эмоциональных оценок 

участников обучения. Синквейн – составление четверостишия по схеме: первая строка – 

понятие, выраженное существительным, вторая строка – описание двумя 

прилагательными (причастиями), третья строка – четыре значимые слова, выражающие 

отношение к понятию, четвёртая строка – слово-синоним понятию, обобщение или 

расширение смысла.  
 

 


	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
	Таблица 1. 5 класс. 35 часов

