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Пояснительная записка. 
 

Нормативная основа создания и реализации основной образовательной 

программы по истории обеспечивается следующими документами: 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013 

– 2020 годы. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.Распоряжение комитета по образованию Правительств а Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов общеобразовательных учреждений (организаций) Санкт-

Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2016/2017 учебный 

год». 

 

Документы федерального уровня, регламентирующие введение ФГОС ООО: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

2. Примерные основные образовательные программы начального и основного общего 

образования. 

Инструктивно-методические письма Департамента общего образования Минобрнауки 

России: 

 О введении федеральных государственных образовательных  

стандартов общего образования (от 19.04.2011 № 03255). 

Планирование составлено на основе Требований к краеведческой подготовке 

учащихся, разработанных сотрудниками кафедры прикладной культурологии СПбАППО 

совместно с методистами районных Научно-методических центров.

 

В ходе составления рабочей программы  были внесены изменения в связи с 

добавлением модуля «История и культура Санкт-Петербурга» в объѐме – 8 часов.  

 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане основного общего 

образования. 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 
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современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. 

Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени на 

пять лет составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом классе обучения 

составляет 1 час.  

Цели курса 

Цель данного курса – способствовать осознанию учащимися роли человека в обществе, 

процесса самопознания и осознанию своего места в истории своей страны. 

Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, 

формированию жизненной стратегии личности подростка, помогает развивать 

познавательные способности учащихся. 

Задачи обучения 

- создать содержательные и организационно-педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав 

и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, 

селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 

включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 

освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 

правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 

информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и 
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перспектив допрофессиональной подготовки.  

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. Курс обеспечивает 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 

школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные 

свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг 

социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого – тема «Семья» и 

«Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого 

общественно значимого – тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о 

важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и качествах человека, 

проявляющихся во взаимодействии с ними. 

Описание учебно-методического и материально технического обеспечения 

образовательного процесса. 
УМК 

Учебник: Обществознание.  5  класс : учеб.  для  общеобразоват.  учреждений /  под 

ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М. : Просвещение, 2015. 

Дополнительная литература: 

– Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи… Методические разработки 

социально-психологических тренингов / А. С. Прутченков. – М. : Новая школа, 1996. 

– Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические 

упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. – М. : Российское 

педагогическое агентство, 1996.  

– Прутченков, А. С. Школа жизни : метод. разработки социально-психол. тренинга / А. 

С. Прутченков. – М. : Международная Педагогическая Академия, 1998.  

– Кравченко, А. И. Введение в социологию : учеб. пособие для 10–11 кл. 

общеобразоват. учреждений / А. И. Кравченко. – М.: Просвещение, 1996.  

- Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. Под редакцией Ивановой Л. Ф. - М., Просвещение, 2012. 

Иванова Л. Ф., Хотеенкова Я. В. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс. - М., 

Просвещение, 2012. 

Цифровые – образовательные ресурсы 

 
               1. http://school-collection.edu.ru – Сайт Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

1) http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета. 

Обществознание. 

3. Электронная библиотека социологического факультета МГУ http://lib.socio.msu.ru/l/library 

4.Электронная библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

5. Электронные тексты по философии http://filosof.historic.ru/ 
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6. Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/ 

7. Всероссийский Интернет – педсовет http://pedsovet.org/ 

8.Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

9.Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 

Информация о технологиях обучения, формах уроков и другой учебной внеурочной  

деятельности 

Интернет-ресурсы по истории и культуре Санкт-Петербурга 

 

1. Все музеи Санкт-Петербурга http://www.museys.ru/ 

2. Государственный музей истории Санкт-Петербурга http://www.spbmuseum.ru/ 

3. Живой город http://www.save-spb.ru/ 

4. Записки о Петербурге http://o-spb.ru/archives/category/istoriya-peterburga 

5. Карта Санкт-Петербурга http://www.kartaspb.ru/ 

6. Книги о Санкт-Петербурге  http://www.spb-guide.ru/page_5527.htm 

7. Кунсткамера http://www.kunstkamera.ru/ 

8. Метрополитен Санкт-Петербурга http://www.karta-metro.ru/peter/ 

9. Мир Петербурга http://www.mirpeterburga.ru/online/history/ 

10. Московский вокзал http://history.rzd.ru/isvp/public/history?STRUCTURE_ID=5066 

11. Мосты Санкт-Петербурга http://www.most-spb.ru/ 

12. Музей политической истории http://www.polithistory.ru/ 

13. Нева. Сайты о Санкт-Петербурга http://www.nevariver.ru/links.php 

14. Окрестности Петербурга http://www.aroundspb.ru/ 

15. Петербург в деталях http://www.oldpeterburg.ru/ 

16. Петербург в фотографиях http://www.photopeterburg.ru/?s=0&c=0&lang=rus 

17. Петербург интерактивная карта http://peterburg2.ru/map/ 

18. Петербургский генеалогический портал http://www.petergen.com/ 

19. Питермания http://www.pitermania.ru/history/51-istorija-sankt-peterburga.html 

20. Прогулки по Петербургу http://walkspb.ru/ 

21. Проект Санкт-Петербурга http://ru.wikipedia 

22. Санкт-Петербурга. Открытый город  http://www.st-petersburg.ru/about/history/ 

23. Санкт-Петербурга. Северный лес http://www.northern-forest.ru/ru/spb/spbhistory 

24. Фото сайт  Санкт-Петербурга http://spbcity.info/ 

 

25. Фотографии Санкт-Петербурга и Ленинграда http://www.oldcapital.ru/ 

26. Экскурсионный Петербург http://www.gidspb.ru/ 

27. Энциклопедия Санкт-Петербурга http://www.encspb.ru/index.php 

28. Энциклопедия Санкт-Петербурга http://www.spbin.ru/encyclopedia.htm 

29. Я люблю Петербург http://www.ilovepetersburg.ru/history 

30. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

 

     Технические средства обучения. 

Телевизор. 

Магнитофон. 

Аудиоцентр. 

Мультимедийный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Экран проекционный. 
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     Используемые технологии обучения. 

Проблемное обучение 

Развивающее обучение 

Дифференцированное обучение 

Игровое обучение 

Обучение развитию критического мышления 

 

    Формы уроков. 

Урок-объяснение нового материала 

Комбинированный урок 

Повторительно-обобщающий урок 

Урок практикум. 

 

   Внеурочная деятельность. 

Психологический тренинг. 

Игры. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися 

образовательной программы по обществознанию: 

Результаты освоения рабочей программы:

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; отношения к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 
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 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следования этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 
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решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умении использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответсвующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

 знакомство с отдельными приемами техниками преодоления конфликтов. 
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Результаты: личностные, метапредметные и предметные по истории и культуре 

Санкт-Петербурга. 

Личностными результатами изучения курса «История и культуа Санкт -Петербурга»  

является формирование следующих умений:  

            - эмоционально-ценностного восприятия ребенком города как «своего мира»,     

представляющего значимость (ценность) для него при условии грамотного взаимодействия с 

объектами городской среды и людьми. 

 Оценивать жизненные ситуации  с точки зрения общепринятых норм и ценностей: 

учиться отделять поступки от самого человека. 

31. Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

             -формирование умения делать выводы; 

             -формирование положительной мотивации к обучению;         

            -формирование мотивации к обучению целенаправленной познавательной               

деятельности. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «История и культура Санкт- 

Петербурга» является формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой 

план учебно-научного текста.  
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 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

-    Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

 

Предметными результатами изучения курса «История и культура Санкт- Петербурга»  

является формирование следующих умений.  

    - овладеть элементарными знаниями о составных частях города, об удивительных 

особенностях (город островов, рек и каналов, мостов, архитектурных ансамблей, 

скульптурных памятников) присущих только Санкт-Петербургу, о роли людей и природы 

в формировании города и в решении городских проблем, о важных функциях города, о 

самых его известных достопримечательностях, то есть о том, что делает облик 

Петербурга неповторимым, отличным от других городов; 

 научиться правильно употреблять и писать «городские» слова и выражения; 

ориентироваться по упрощенной карте-схеме города, маршрутному листу; пользоваться 

краеведческой литературой; описывать достопримечательности по памяткам; применять 

для выполнения заданий свой повседневный опыт и знания о городе, полученные на 

уроках; 

 -  уметь выражать свое отношение к памятнику, событию, творчеству людей через слово, 

рисунок, поделку.  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающхся. 

       1. Промежуточная аттестация  подразделяется на: 

- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объѐма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 
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- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

       2.Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающимися 

являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов                    в 

форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов 

в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося.  

   При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающимися могут использоваться информационно - коммуникационные технологии. 

        3. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся 

применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания    в виде 

отметки во 2-11-х классах, в 1-х классах производится качественная оценка. 

       4. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов                

к государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

Педагогическим советом школы. 

5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

      7. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в течение урока. 

     8 . Письменные, самостоятельные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-

балльной системе. 
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      9. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной 

работы обучающего характера. 

     10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение в 5-11-х классах по 

русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал через урок после проведения 

сочинения). 

      11. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 50% учебного 

времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации таких 

обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

      12. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

      13. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 

период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за 

соответствующий период 

     14. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в 

соответствующей графе отметка не выставляется. 

   15. При выставлении годовой отметки следует учитывать отметки за четверти (2 - 9 

классы), полугодия (10-11 классы). Годовая оценка выставляется как среднее 

арифметическое четвертных (2-9 классы) и полугодовых (10-11 классы) оценок. 

Критерии  оценивания различных видов работ учащихся. 

1.Обществоведческий, исторический   диктант.  Способ проверки домашнего задания 

всего класса (одного или нескольких параграфов). Для  проверки взять десять терминов  

(оценить по пятибалльной системе). 

Диктовать по 1 термину за 1 минуты – займет 10 минут. Если диктант в начале урока – то 

можно тут же устно дать правильные определения, если в конце урока – проверить потом и 

закрепить на следующем уроке. 

2. Устный опрос.  Может быть фронтальным или персонифицированным. Дается устное 

задание по новому материалу. 

2)  «5» – выполнил всѐ задание правильно; 

3) «4» - выполнил всѐ задание с 1-2 ошибками 

4) «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 

5) «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

3. Выполнение тестовых заданий. 
3.1.  Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» 

(открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно 

задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа – 

около 2-3 минут. Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните пропуски.  

Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий:  

(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). 
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Критерии оценок: «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов) 

«4»: 14 + 3 (70 - 75 %) 

«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %).  

Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам.               

3.2.   Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» 

(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть). Например, обязательная 

часть состоит из 20 вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть из 5 вопросов повышенного 

уровня сложности по 2 балла. Итого максимум 30 баллов. 

Критерии оценок: «2»: ученик набрал менее 10 баллов 

«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 

«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более 

«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более.  

Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам критерии 

оценки их работы.  

4. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. 

Оценка: «5»— полностью выполнил все  задание 

«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил только половину   заданий  

«2» – в  задании много ошибок, не выполнил задание 

5. Устные задания со свободным ответом. Учителю следует предлагать вопросы, 

требующие ответа, состоящего из трѐх – шести фраз. В ходе текущей проверки знаний важно 

анализировать ответы учащихся в классе, обращать внимание на их недостатки, показывать 

образцы лучших ответов, проводить обмен работами для их анализа самими учащимися. 

Одно и то же задание может быть выполнено с разной глубиной и полнотой, на 

репродуктивном и творческом уровнях.  

6. Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК) 
Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать»  тексты до отдельных слов 

(словосочетаний), делать схемы с максимальным числом логических связей между 

понятиями. Критерии оценивания ОСК по составлению: 

  Полнота  использования учебного материала. 

 Объѐм ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел: для 10 –11 

классов один лист формата А 4). 

 Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

 Наглядность (наличие  символов, .; аккуратность выполнения, читаемость ОСК). 

 Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

 Отсутствие  сложных  предложений, только опорные  слова, словосочетания, 

символы. 

 Самостоятельность при составлении. 

7. Проверочная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос).  

Может быть предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание 

повышенной сложности. 

 «5» – выполнил все задания правильно; 
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 «4» - выполнил все задания, иногда  ошибался; 

 «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий; 

 «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

8. Критерии оценки работы учащихся в  проектной группе,  команде и др. 

4) умение распределить работу в команде; 

5) умение выслушать друг друга; 

6) согласованность действий; 

7) правильность и полнота выступлений. 

8) активность 

9) умение спорить и отстаивать свою точку зрения 

9. Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме 

Форма контроля по аналогии с предыдущей работой. 

Подытоживая всѐ выше изложенное можно сказать, что учитель может объективно оценить 

работу учеников, если он изначально четко  определил цели и критерии оценки. И у 

учеников не будет вопросов, если они заранее знают условия оценивания. 

10. Тестирование.  

Оценивание в соответствии со шкалой. 

Основное содержание учебного курса. 

Тематическое планирование включает в себя следующие разделы: 

 Раздел Кол.часов 

1 Раздел 1. Введение.  1 

2 Раздел 2. Человек. 6 

3 Раздел 3. Семья. 4 

4 Раздел 4. Школа. 4 

5 Раздел 5. Труд. 4 

6 Раздел 6.  Родина. 6 

7 Раздел 7. Моя малая родина 8 

8 Раздел 8. Итоговое повторение. 1 

 ИТОГО: 34 

 

Содержание. 
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Раздел 1. Введение  – 1 час. 

 

Зачем нужно изучать науки об обществе и человеке. Общественные науки. Человек, 

его поведение в коллективе, обществе, государстве. 

 

Раздел 2. Человек – 6 часов. 

 

Цели и ценность человеческой жизни. Человек — биологическое существо. Отличие 

человека от животных. Наследственность. 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. 

Отрочество — особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. 

Размышления подростка о будущем. Самостоятельность — показатель взрослости. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и самооценка. 

Способности человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры 

как одной из основных форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и 

формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: человек, наследственность, 

личность, сознание, деятельность, индивидуальность, отрочество, подросток, взрослость, 

самостоятельность, сознание, самооценка, потребность, способность, гениальность, талант, 

поступок, деятельность, социальные, биологические, духовные потребности, чувства, 

духовный мир, суждения, умозаключения. 

Раздел 3. Семья – 4 часа. 

 

Семья — ячейка общества. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Права 

ребенка. Виды семей. Отношения между поколениями. 

Семейное хозяйство. Заботы членов семьи. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. 

Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: семья, брак, родители, 

дети, неполная семья, семейное хозяйство, экономика, рачительность, расточительность, 

хобби. 

Раздел 4. Школа – 4 часа. 

 

Значение образования в жизни общества. Ступени школьного образования. Система 

образования в нашей стране. Подросток в школе. Урочная и внеурочная деятельность. Учеба 

— основной труд школьника. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Проблемы общения. Дружба. Дружный класс. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия:  образование, 

ступени образования, школа, университет, класс. 

 

Раздел 5. Труд – 4 часа. 

 

Труд — основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная 

плата. Труд — условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в 

искусстве. 
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На пути к жизненному успеху. Привычка к труду.  

Проблема выбора профессии.     Важность взаимопонимания и взаимопомощи.По 

данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: труд,  богатство, бедность, 

творчество, мастер, ремесленник, шедевр, искусство, успех. 

 

Раздел 6. Родина – 6 часов. 

 

Наша родина — Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык — государственный. Любовь к Родине. 

Черты патриота. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва — столица России. 

Гражданин — Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности 

граждан. Гражданственность. 

Россия — федеративное государство. Национальность человека. Народы России — 

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: федерация, 

субъекты Российской Федерации, государство, патриотизм, герб, гимн, флаг, символы 

государственной власти, гражданин, конституция, закон, гражданские права, обязанности 

граждан, многонациональное государство, этнос, нация, национальность. 

 

Раздел 7. Моя малая Родина. 8 часов. 

 

Первые жители края – финно-угорские (прибалтийско-финские) и славянские 

племена.  Занятия жителей края. Быт, верования жителей края. Варяги на территории края.  

Международный торговый путь по рекам и озерам края. Старая Ладога – древнейшее 

поселение на берегу реки Волхов. Жители Ладоги, их занятия. Значение Ладоги как 

древнейшей столицы Руси, защитнице Новгорода. Облик древней Ладоги. Старинный 

каменный храм Руси – Георгиевский храм в Ладоге. Возвращение Россией дельты Невы.  

Оборонительные сооружения: крепость на Заячьем острове, Кроншлот, Адмиралтейская 

крепость-верфь, батареи на Васильевском острове, невские берега. Памятники, 

напоминающие об оборонительной функции рождающегося города ( планировка 

Петропавловской крепости, Петровские ворота, памятник Василию Корчмину на 8 линии 

Васильевского острова).   

  Город – «окно в Европу»: порт на Троицкой площади. Город – родина 

Балтийского военного флота: Адмиралтейская верфь. Литейный двор. Монетный двор. 

Памятники (топонимы) и традиции, напоминающие о первоначальном значении Петербурга 

как торгового, промышленного центра России.     

 Памятники, напоминающие о столичном значении города: царские дворцы, здание 

Двенадцати коллегий. Петербург – центр политической истории: празднование побед в 

Северной войне, объявление России империей, первый узник Петропавловской крепости. 

Православные храмы – памятники православным традициям: Петропавловский, 

Исаакиевский, Троицкий.  Памятники победам в Северной войне: Сампсониевский, 

Пантелеймоновский деревянные храмы. Александро-Невский монастырь – традиция 

православной культуры. Новая традиция – возведение иноверческих храмов в столице 

России.  

Карта города в 1725 г. Города, послужившие образцом при строительстве Санкт-

Петербурга.  Облик Санкт-Петербурга по гравюрам. Первый градостроительный план и 

«следы» его реализации в современном городе. Архитектурный стиль – раннее барокко. 

Памятники раннего барокко. ( Меншиковский дворец, Кунсткамера).  

 Образование – «путь в профессию»: Морская академия. Кунсткамера – центр 

просвещения. Санкт-Петербург – центр светского искусства в России: живописные полотна в 
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Русском музее, Меншиковском дворце. Зарождение европейского театрального и 

музыкального искусства в новом городе.  

  Условия жизни первых петербуржцев: управление, проблемы горожан и их 

решение, благоустройство города. Быт разных слоев населения (экспозиции Меншиковского 

дворца, выставка в Комендантском доме Петропавловской крепости.) Городские 

праздничные традиции.  Отношение петербуржцев к городу. Санкт-Петербург в последней 

четверти ХУ111 в. – дворянская столица эпохи просвещенного абсолютизма и «золотого 

века дворян». Памятники, напоминающие о жизни императрицы и придворных. ( 

императорский дворец, Эрмитажная коллекция, Эрмитажные собрания, дворцы Мраморный, 

Таврический, усадьбы Державина, Дашковой).   

 Карты города конца ХVIII века: Нева – главная улица города, рост города на левом 

берегу, «невский трезубец». План П. Еропкина и его реализация. Градостроительный план А. 

Квасова и его реализация. Облик города дворцов и слобод по гравюрам М. Махаева,  

запискам иностранцев. Облик строящегося регулярного города по произведениям Б. 

Патерсона, Ф. Алексеева,  запискам иностранцев.    

 

Раздел 8. Итоговое повторение – 1 час. 

Повторение и обобщение материала, изученных тем. 
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Тематическое планирование. 

 

№  

п.п. 

Темы уроков Основные элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 

(личностные, метапредметные, 

предметные) 

Планируемые 

сроки/дата 

проведения 

Раздел 1. Введение. – 1 час. 

1. Введение. 

 

Изучение нового 

материала 

 Устный опрос Освоение предметных знаний. Что 

изучает курс «Обществознание» 

 

Раздел 2.Человек.- 6 часов. 

2.  Загадка 

человека. 

Изучение нового 

материала 

Жизнь – великое чудо. 

Зачем человек рождается. 

Возрастные периоды 

жизни человека. Что 

человек наследует от своих 

родителей. Внимание к 

старым людям 

 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

Объяснять, как происходило 

развитие первобытного человека в 

человека разумного современного 

вида. Характеризовать особенности 

познания человеком окружающего 

мира и самого себя. Раскрывать 

значение труда в развитии человека. 

Формулировать, что такое 

способности человека, и какие 

способности проявляли 

первобытные люди. Сравнивать 

способности первобынго человека и 

человека современного XXI в. 

Оценивать роль творчества в 

развитии человека.Уметь 

высказывать свое мнение, работать 

с текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы, давать 

определение понятий. Раскрыть на 

конкретных примерах цели и 

ценность человеческой жизни. 

Характеризовать и 

конкретизировать конкретными 

примерами биологическое и 

социальное в природе человека. 

  



20 

 

Сравнивать свойства человека и 

животного 

3 Познай самого 

себя 

Познание мира и себя. Что 

такое самосознание. На что 

ты способен 

Работа с 

источником 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, творческие 

задания. 

Знать, влияет ли самооценка на 

поведение человека.  

Понимать, зачем человек познает 

себя; как найти дело по душе. 

Уметь объяснять, нужно ли 

сравнивать себя c самим собой и 

другими; объяснять, каждый ли из 

нас талантлив и как это узнать 

 

4. Отрочество – 

особая пора 

жизни. 

Легко ли быть подростком. 

Пора мечтаний. Что такое 

личность.Индивидуальнос

ть. Индивид. 

 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, творческие 

задания. 

Описывать отрочество как особую 

пору жизни. Раскрывать на 

конкретных примерах значение 

самостоятельности как показателя 

взрослостиЗнать, какие качества 

характеризуют личность, и 

понимать, есть ли в них черты 

сильной личности и над чем они 

могут поработать, что можно 

воспитать в себе. 

Оценка   своих   учебных   

достижений,   поведения,   черт 

своей  личности  с  учѐтом   мнения  

других  людей,   в  том 

числе для корректировки 

собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и 

правовых норм, экологических 

требований; 

 

 

5. Самостоятельн

ость — 

  Текущий контроль Оценка   своих   учебных   

достижений,   поведения,   черт 
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показатель 

взрослости. 

своей  личности  с  учѐтом   мнения  

других  людей,   в  том 

числе для корректировки 

собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и 

правовых норм, экологических 

требований. Описывать отрочество 

как особую пору жизни. 

Раскрывать на конкретных 

примерах значение 

самостоятельности как показателя 

взрослости 

6. Практикум по 

разделу 

«Человек» 

Учимся общаться. Учимся 

быть терпимыми. Учимся 

творчеству. 

Практикум. Фронтальный 

опрос, творческие 

задания 

Уметь: работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать 

ранее изученный материал для 

решения познавательных задач. 

Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных 

заданий и моделирование ситуаций 

и их анализ. Воспитание 

трудолюбия 

 

7. Повторительно 

– обобщающий 

урок по 

разделу 

«Человек» 

  Промежуточный 

контроль 

Знать основные положения раздела.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать 

известные; работать с текстом 

учебника, выделять главное 

 

Р а з д е л  3 . Семья - 4 часа. 

8. Что такое 

семья. 

Семья – ячейка общества. 

Условия для создания 

семьи. Сколько «я» в слове 

 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

Показывать на конкретных 

примерах взаимодействие, 

заботу, поддержку, общий труд и 
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«семья».  

Какие бывают семьи 

помощь в семье. Рассказывать о 

собственных обязанностях в 

своей семье. Исследовать 

конфликтные ситуации в семье, 

выявляя причины их 

возникновения и пути 

разрешения. Приводить примеры 

семейных обычаев и традиций, в 

том числе в вашей семье. 

Выражать собственную точку 

зрения на значение 

семьи.Воспитывать  

любовь и уважение к старшему 

поколению, семье.Показывать на 

конкретных примерах меры 

государственной поддержки семьи. 

Сравнивать двухпоколенные и 

трехпоколенные семьи. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

отношениями в семье, типичными 

для разных стран и исторических 

периодов. Выражать собственную 

точку зрения на значение 

семьи.Знать основные положения 

по теме урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать 

известные; работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал для решения 
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познавательных задач 

9. Семейные 

ценности и 

нормы. 

Какие ценности есть у 

семьи. Какие обязанности 

выполняет семья при 

воспитании личности 

Работа с 

источником 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

Показывать на конкретных 

примерах взаимодействие, 

заботу, поддержку, общий труд и 

помощь в семье. Рассказывать о 

собственных обязанностях в 

своей семье. Исследовать 

конфликтные ситуации в семье, 

выявляя причины их 

возникновения и пути 

разрешения. Приводить примеры 

семейных обычаев и традиций, в 

том числе в вашей семье. 

Выражать собственную точку 

зрения на значение 

семьи.Воспитывать  

любовь и уважение к старшему 

поколению, семье. Показывать на 

конкретных примерах меры 

государственной поддержки семьи. 

Сравнивать двухпоколенные и 

трехпоколенные семьи. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

отношениями в семье, типичными 

для разных стран и исторических 

периодов. Выражать собственную 

точку зрения на значение 

семьи.Знать основные положения 

по теме урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать 
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известные; работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач 

10. Семейное 

хозяйство. 

Семейные заботы.  

Как правильно вести 

хозяйство 

Работа с 

документо

м 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, творческие 

задания 

Знать основные положения по теме 

урока: кого считают рачительным  

хозяином, каковы источники 

экономии в домашнем хозяйстве, 

что должен знать и уметь 

рачительный хозяин.Показывать на 

конкретных примерах из жизни кого 

считают рачительным хозяином, 

каковы источники экономии в 

домашнем хозяйстве, что должен 

знать и уметь рачительный хозяин. 

Оценивать собственное участие в 

ведении домашнего хозяйства. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы: «Что 

такое домашний труд? Какие 

потребности семьи удовлетворяет 

совместный труд?». Учимся быть 

рачительными хозяевами. Учимся 

помогать семье, как правильно 

вести хозяйство. 

Понимать, для чего нужно семейное 

хозяйство. Характеризовать 

совместный труд членов семьи. 

Сравнивать домашнее хозяйство 

городского  и сельского жителя. 

Описывать собственные 

обязанности в ведении семейного 
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хозяйства 

11. Свободное 

время. 

Делу время, потехе 

час. Что такое свободное 

время. Движение полезное 

и бесполезное. Домашний 

мастер. Что такое хобби. 

Свободное время и 

телевизор 

 Промежуточный 

контроль 

Знать основные положения по теме 

урока: какое время можно назвать 

свободным. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы; 

объяснять, почему говорят: «Знай 

минутам цену, секундам счет», 

«Отдых – это перемена вида 

деятельности»; рассказать, какие 

знают увлечения – хобби, как 

наполнить свободное время 

полезными делами. Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе; 

определять собственное отношение 

к явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения. 

Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Осуществлять расширенный поиск 

информации; анализировать. 

Сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; давать 

определения понятиям. 

Формирование ответственного 

отношения к саморазвитию на 

основе мотивации к познанию, 

осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

проведением подростками 
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свободного времени. 

Описать и оценивать собственные 

увлечения в контексте 

возможностей личностного 

развития 

Характеризовать значимость 

здорового образа жизни 

Р а з д е л  4 . Школа - 4 часа. 

12 Образование в 

жизни 

человека. 

Профессия – ученик. 

Школьное образование. 

Чему учит школа. Учись 

учиться. Как учили в 

прежние времена 

 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, творческие 

задания 

Знать основные положения по теме 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы в 

конце параграфа. 

сследовать несложные ситуации из 

жизни человека и общества, 

раскрывающие значимость 

образования в наше время и в 

прошлом. 

Описывать ступени школьного 

образования 

 

13 Образование и 

самообразован

ие. 

 Работа с 

источником 

Текущий контроль Развивать умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотеки и Интернета; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления; выделять 

существенную информацию из 

текстов разных 
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видов.Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования 

Формирование сознательного, 

уважительного и ответственного 

отношения к своей учебной 

деятельности; формирование 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к 

своим родным и близким. 

Исследовать несложные ситуации 

из жизни человека и общества, 

раскрывающие значимость 

образования в наше время и в 

прошлом. 

Описывать ступени школьного 

образования 

14. Одноклассник

и, друзья, 

сверстники 

Одноклассники, 

сверстники, друзья. Ты и 

другие ребята. Как не 

обидеть словом. 

Конфликты в классном 

коллективе и пути их 

преодоления 

 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, творческие 

задания 

Знать основные положения по теме 

урока.  

Понимать, какого человека можно 

назвать хорошим товарищем и 

почему.Выслушивать мнения 

членов команды, работая над  

проектом. 

Оценивать собственное умение 

общаться с одноклассниками и 

друзьями; прогнозировать результат 

и уровень усвоения материала; 

определять новый уровень 
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отношения к самому себе как к 

субъекту деятельности. 

Формировать основы смыслового 

чтения учебных и познавательных 

текстов 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы; 

объяснять, что может помешать 

дружбе, привести примеры о том, 

как дружат разные ребята; пояснить, 

какие человеческие качества 

считают наиболее важными для 

дружбы. Формирование 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку; 

формирование готовности и 

способности вести диалог с другими 

и достигать в нем взаимопонимания. 

Использовать элементы причинно – 

следственного анализа при 

характеристике социальных связей 

младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками и 

друзьями. 

Иллюстрировать примерами 

значимость товарищеской 

поддержки сверстников для 

человека. 

Оценивать собственное умение 

общаться с одноклассниками и 

друзьями 

15 Повторительно

-обобщающий 

Учимся жить дружно в 

классе 

Практикум Промежуточный 

контроль 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы; 
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урок объяснять, что может помешать 

дружбе, привести примеры о том, 

как дружат разные ребята; пояснить, 

какие человеческие качества 

считают наиболее важными для 

дружбы. Самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную 

цель, использовать общие приемы 

решения поставленных задач 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

оценивать правильность 

выполнения действия. Проявлять 

доброжелательность и 

эмоциональную нравственную 

отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Р а з д е л  5 . Труд - 4 часа. 

16 Труд-основа 

жизни 

Труд – основа жизни.  

Каким бывает труд. Что 

создается трудом. Как 

оценивается труд. 

Богатство и бедность. 

Богатство обязывает. 

Благотворительность и 

меценатство 

 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, творческие 

задания 

Знать основные положения по теме 

урока: каким бывает труд человека; 

какие правила помогают успешно 

трудиться.Слушать других, 

пытаться принимать чужую точку 

зрения, быть готовыми изменить 

свою точку зрения. 

Устанавливать целевые приоритеты; 
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проводить контроль в форме 

сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимых 

коррективов. 

Выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов.  

Понимать, почему труд по-разному 

оценивается. Формирование 

способности к волевому усилию при 

преодолении трудностей 

Уметь объяснять, чем богатый 

человек отличается от бедного; 

анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. Объяснять 

значение трудовой деятельности для 

личности и 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 

17 Труд и 

творчество. 

Труд и творчество. Кого 

можно назвать мастером. 

Творчество в искусстве 

Работа с 

источником 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, творческие 

задания 

Знать основные положения по теме 

урока: какие два значения имеет 

слово «ремесленник»; как связаны 

по смыслу и происхождению слова 

«творчество», «творить», «творец», 
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«творение». Развивать умение 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотеки и Интернета; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

Понимать, как соотносятся красота 

и творчество, и привести примеры 

научного и художественного 

творчества. Формирование 

мотивированности и 

направленности ученика на 

активное и созидательное участие в 

общественной и государственной 

жизни, заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в 

развитии различных сторон жизни 

общества 

Уметь объяснять, всякий ли мастер 

может быть назван творцом; 

анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, давать 

определение понятий. Различать 

творчество и ремесло. Раскрывать 

признаки мастерства на примерах 

творений известных мастеров  
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18 На пути к 

жизненному 

успеху. 

Слагаемые жизненного 

успеха. Привычка к труду 

помогает успеху. Выбор 

профессии. Поддержка 

близких – залог успеха. 

Выбор жизненного пути 

Практикум Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, чтение 

стихов наизусть. 

Осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотеки и Интернета; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления Понимать, как 

выбрать свое дело.Проявлять 

социальную ответственность за свои 

мысли и поступки 

Уметь объяснять, в чем человек 

видит свое счастье; можно ли в 

работе видеть смысл жизни; 

анализировать, делать выводы. 

Моделирование ситуаций и их 

анализ, решение познавательных 

задач 

 

19 Повторительно

-обобщающий 

урок 

Учимся трудиться и 

уважать труд. Учимся 

творчеству. Обобщаем  

весь раздел 

 Промежуточный 

контроль, 

тестовые задания, 

творческие 

задания, ответы на 

вопросы 

Знать основные положения по теме 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

давать определение понятий 

 

 

Р а з д е л  6 . Родина - 6 часов. 

20 Наша Родина – 

Россия 

Российская Федерация. 

Русский язык – 

государственный. Что 

значит быть патриотом. За 

что мы любим свою 

Родину 

 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, творческие 

задания 

Знать основные положения по теме 

урока: что такое федерация и 

субъект Российской Федерации;  

почему русский язык является 

государственным в РФ.Развивать 

умение обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 
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конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотеки и Интернета; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явлени. Осознание самого 

себя частью своей Родины – России; 

формирование навыков анализа, 

индивидуального и коллективного 

проектирования 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы; 

объяснять значение слова 

«патриот». Объяснять смысл 

понятия «субъект Российской 

Федерации». Знать и называть 

статус субъекта РФ, в котором 

находиться школа. Характеризовать 

особенности России как 

многонационального государства 

Объяснять значение русского языка 

как государственного. Приводить 

примеры проявлений патриотизма. 

21. Символика 

России 

(историческая) 

Символика России. Герб 

России в прошлом и 

теперь. Российский флаг. 

Гимн 

Работа с 

источником 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, творческие 

задания 

Знать основные положения по теме 

урока: что изображено на гербе РФ; 

что означают цвета российского 

государственного флага; в каких 

случаях принято исполнять 

Государственный гимн России. 

Описывать основные 

государственные символы 

Российской Федерации. Знать текст 
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фильма. Использовать 

дополнительные источники 

информации для создания коротких 

информационных материалов, 

посвященных государственным 

символам России. 

Составлять собственные 

информационные материалы о 

Москве – столице России Учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 

Сравнивать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимых 

коррективов. 

Осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотеки и Интернета; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Формирование 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального 

народа России 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

объяснять свою точку зрения 
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22. Символика 

России 

(современная) 

Современный Герб России. 

Российский флаг. Гимн 

Работа с 

источником 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, 

Знать основные положения по теме 

урока: что изображено на гербе РФ; 

что означают цвета российского 

государственного флага; в каких 

случаях принято исполнять 

Государственный гимн России. 

Описывать основные 

государственные символы 

Российской Федерации. Знать текст 

фильма. Использовать 

дополнительные источники 

информации для создания коротких 

информационных материалов, 

посвященных государственным 

символам России. 

Составлять собственные 

информационные материалы о 

Москве – столице России Учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 

Сравнивать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимых 

коррективов. 

Осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотеки и Интернета; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Формирование 
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российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального 

народа России 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

объяснять свою точку зрения 

23. Гражданин 

России. 

Гражданин – Отечества 

достойный сын. Кого 

называют гражданином. 

Права граждан России. 

Обязанности граждан 

Российской Федерации 

 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, 

Знать основные положения по теме 

урока: что означает слово 

«гражданин»; права гражданина, 

дающие ему возможность 

участвовать в управлении делами 

государства. Объяснять и 

конкретизировать примерами смысл 

понятия «гражданин». Называть и 

иллюстрировать примерами 

основные права гражданина РФ. 

Называть основные обязанности 

граждан РФ. Приводить примеры 

добросовестного выполнения 

гражданских обязанностей. 

Приводить примеры и давать 

оценку проявлениям 

гражданственности, 

представленным в СМИ. 

Понимать главные обязанности 

граждан.Развивать умение точно и 

грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии. 

Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 
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Осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотеки и Интернета; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

Уметь объяснять, какого человека 

можно считать достойным 

гражданином своей страны; 

анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, объяснять 

свою точку зрения. Формирование 

мотивированности на посильное и 

созидательное участие в жизни 

общества 

24. Мы-

многонациона-

льный народ. 

Мы – многонациональный 

народ. Народы России – 

одна семья. 

Многонациональ-ная 

культура России. Что такое 

национальность 

Работа с 

документо

м 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, творческие 

задания 

Знать основные положения по теме 

урока. Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

этнические и национальные 

различия. Показывать на 

конкретных примерах 

исторического прошлого и 

современной жизни российского 

общества проявления толерантного 

отношения к людям различных 

национальностей 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать 

известные; работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач; отвечать на 

 



38 

 

вопросы после  

параграфа. Формирование 

уважительного отношения к 

представителям разных 

национальностей, развитие 

стремления быть терпимым в 

обществе людей; формирование 

способности к волевому усилию при 

преодолении трудностей. Развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков с целью осознания 

культурного богатства и 

своеобразия различных народов 

25.   

Повторительно

-обобщающий 

урок по теме 

«Родина» 

  Промежуточнй 

контроль 

Знать основные положения раздела. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать 

известные; работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач 

 

Р а з д е л  7 . Моя малая Родина. 8 часов. 

26 Наш край до 

основания 

Петербурга. 

История невских берегов в 

первой четверти XVIII в. 

Северная война на 

 Творческие 

задания 

Овладеть умением грамотно 

произносить, писать и использовать 

термины и понятия, обозначенные в  
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территории края. 

Возвращение Россией 

дельты Невы.   

программе. 

Умение указывать хронологические 

рамки этапов формирования 

наследия Санкт-Петербурга; 

называть важнейшие для каждого 

периода исторические события, 

соотносить их  с памятниками 

наследия. 

Использовать средства 

информационных технологий для 

решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

дополнительного материала, 

выполнение творческих проектов. 

Владеть навыками коллективной 

деятельности в    процессе 

совместной творческой работы в 

команде   одноклассников под 

руководством учителя. 

Овладеть умением добывать 

информацию из разнообразных 

источников краеведческих знаний 

(учебник, справочник, 

краеведческая литература) 

Умение работать с текстом, 

выделять главную мысль в тексте, 

составлять план, отвечать на 

познавательные задания, 

поставленные к тексту; готовить 

сообщения; работать над 

ученическим рефератом, с 

наглядным материалом. 
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27 Вырос город 

на болоте. 

Оборонительные 

сооружения: крепость на 

Заячьем острове, 

Кроншлот, 

Адмиралтейская крепость-

верфь, батареи на 

Васильевском острове, 

невские берега. 

Памятники, 

напоминающие об 

оборонительной функции 

рождающегося города 

(один из объектов по 

усмотрению учителя: 

планировка 

Петропавловской 

крепости, Петровские 

ворота, памятник Василию 

Корчмину на 8 линии 

Васильевского острова, 

гравюра А. Ростовцева).   

Работа с 

документо

м 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, творческие 

задания 

Овладеть умением грамотно 

произносить, писать и использовать 

термины и понятия, обозначенные в  

программе. 

Умение указывать хронологические 

рамки этапов формирования 

наследия Санкт-Петербурга; 

называть важнейшие для каждого 

периода исторические события, 

соотносить их  с памятниками 

наследия. 

Использовать средства 

информационных технологий для 

решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

дополнительного материала, 

выполнение творческих проектов. 

Владеть навыками коллективной 

деятельности в    процессе 

совместной творческой работы в 

команде   одноклассников под 

руководством учителя. 

Овладеть умением добывать 

информацию из разнообразных 

источников краеведческих знаний 

(учебник, справочник, 

краеведческая литература) 

Умение работать с текстом, 

выделять главную мысль в тексте, 

составлять план, отвечать на 

познавательные задания, 

поставленные к тексту; готовить 
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сообщения; работать над 

ученическим рефератом, с 

наглядным материалом. 

28 Столичный 

Санкт-

Петербург. 

Санкт-Петербург – новая 

столица России. 

Памятники, 

напоминающие о 

столичном значении 

города: царские дворцы, 

здание Двенадцати 

коллегий. Петербург – 

центр политической 

истории: празднование 

побед в Северной войне, 

объявление России 

империей, первый узник. 

 Текущий 

контроль, 

творческие 

задания 

Овладение умением грамотно 

произносить, писать и использовать 

термины и понятия, обозначенные в  

программе. 

Умение указывать хронологические 

рамки этапов формирования 

наследия Санкт-Петербурга; 

называть важнейшие для каждого 

периода исторические события, 

соотносить их  с памятниками 

наследия.Использовать средства 

информационных технологий для 

решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

дополнительного материала, 

выполнение творческих проектов. 

Владеть навыками коллективной 

деятельности в    процессе 

совместной творческой работы в 

команде   одноклассников под 

руководством учителя. 

Овладеть умением добывать 

информацию из разнообразных 

источников краеведческих знаний 

(учебник, справочник, 

краеведческая литература) 

Умение работать с текстом, 

выделять главную мысль в тексте, 

составлять план, отвечать на 
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познавательные задания, 

поставленные к тексту; готовить 

сообщения; работать над 

ученическим рефератом, с 

наглядным материалом. 

29 Столичный 

блеск. 

Санкт-Петербург – новая 

столица России. 

Памятники, 

напоминающие о 

столичном значении 

города: царские дворцы, 

здание Двенадцати 

коллегий. Петербург – 

центр политической 

истории: празднование 

побед в Северной войне, 

объявление России 

империей, первый узник  

Работа с 

картой 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, творческие 

задания 

Овладение умением грамотно 

произносить, писать и использовать 

термины и понятия, обозначенные в  

программе. 

Умение указывать хронологические 

рамки этапов формирования 

наследия Санкт-Петербурга; 

называть важнейшие для каждого 

периода исторические события, 

соотносить их  с памятниками 

наследия. 

Использовать средства 

информационных технологий для 

решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

дополнительного материала, 

выполнение творческих проектов. 

Владеть навыками коллективной 

деятельности в    процессе 

совместной творческой работы в 

команде   одноклассников под 

руководством учителя. 

Овладеть умением добывать 

информацию из разнообразных 

источников краеведческих знаний 

(учебник, справочник, 

краеведческая литература) 
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Умение работать с текстом, 

выделять главную мысль в тексте, 

составлять план, отвечать на 

познавательные задания, 

поставленные к тексту; готовить 

сообщения; работать над 

ученическим рефератом, с 

наглядным материалом. 

30 Петербург — 

центр 

российской 

культуры. 

Санкт-Петербург – центр 

образования, просвещения, 

художественной культуры  

– город светской культуры. 

Образование – «путь в 

профессию»: Морская 

академия. Кунсткамера – 

центр просвещения. Санкт-

Петербург – центр 

светского искусства в 

России: живописные 

полотна в Русском музее, 

Меншиковском дворце.  (* 

Отбор материала по 

усмотрению учителя). 

Зарождение европейского 

театрального и 

музыкального искусства в 

новом городе. 

Работа с 

документам

и 

Текущий 

контроль, 

творческие 

задания 

Формирование желания совершать 

познавательные прогулки по городу, 

в музеи, выполнять творческие 

задания. Овладеть умением 

добывать информацию из 

разнообразных источников 

краеведческих знаний (учебник, 

справочник, краеведческая 

литература) 

Умение работать с текстом, 

выделять главную мысль в тексте, 

составлять план, отвечать на 

познавательные задания, 

поставленные к тексту; готовить 

сообщения; работать над 

ученическим рефератом, с 

наглядным материалом 

 

31 Символы 

города. 

Петропавловской 

крепости. Православные 

храмы – памятники 

православным традициям: 

Петропавловский, 

Исаакиевский, Троицкий.  

Памятники победам в 

Северной войне: 

Работа с 

документам

и 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, творческие 

задания 

Желание приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся, осознавать свои 

трудности и стремиться к их 

преодолению,  участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе; принимать и сохранять 
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Сампсониевский, 

Пантелеймоновский 

деревянные храмы. 

Александро-Невский 

монастырь – традиция 

православной культуры. 

Новая традиция – 

возведение иноверческих 

храмов в столице России 

учебную задачу; планировать (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции; читать и 

слушать, извлекая нужную 

информацию; выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы  вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других, формулировать 

собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; 

строить небольшие монологические 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах. 

32 Прогулка по 

блистательном

у городу. 

Карты и облик города. 

Карты города XVIII века. 

Нева – главная улица 

города, рост города на 

левом берегу, «невский 

трезубец». 

Градостроительные планы. 

Работа с 

картой 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, творческие 

задания 

Умение работать с текстом, 

выделять главную мысль в тексте, 

составлять план, отвечать на 

познавательные задания, 

поставленные к тексту; готовить 

сообщения; работать над 
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План П. Еропкина и его 

реализация. 

ученическим рефератом, с 

наглядным материалом. Овладеть 

умением добывать информацию из 

разнообразных источников 

краеведческих знаний (учебник, 

справочник, краеведческая 

литература) 

Овладение умением грамотно 

произносить, писать и использовать 

термины и понятия, обозначенные в 

программе. 

33 Повторительно

-обобщающий 

урок по теме 

«Моя малая 

Родина» 

Урок закрепления знаний.  Промежуточный 

контроль. 

Знать основные положения раздела.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать 

известные; работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач. 

 

Раздел 8. Итоговое повторение. - 1 час. 

34 Итоговое 

повторение  

Итоговое повторение. Итоговый 

практикум. 

Итоговый 

контроль. 

Тестовые задания, 

творческие 

задания, ответы на 

вопросы 

Знать основные положения курса.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать 

известные; работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач 

 

 


