
 

 



 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета   «Обществознание» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.12.2010 № 1897 (в действующей редакции);  

           с учетом 

- примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

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, закреплённым 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 

современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества. 

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. Входит в образовательную область «Общественно-

научные предметы. Этнокультурная составляющая отражена в календарно-тематическом 

планировании 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс 

восприятия социальной ( в том числе экономической и правовой информации и 



определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых 

для социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о 

способах регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина. 

 формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной 

познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений.  

Формы годовой промежуточной аттестации - итоговое тестирование. 

 Общая недельная нагрузка  составляет 1 час. Всего за год -35 часов.  

Программа реализуется через УМК: Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. 

И. и др Обществознание. 5 класс.. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой., 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

-личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

-метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

-предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемам 

 Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  



5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 



9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты 

  

Человек. Деятельность человека 

Ученик научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 
подросткового возраста; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 
потребностей человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на 
ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 
примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 
воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Ученик научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 
раскрывать роль природы в жизни человека; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 
общество и личность.  

Ученик получит возможность научиться: 



 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 
характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Ученик научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 
примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для 
понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Ученик научится: 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать 
собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей 
будущей профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной 
культуры. 

Ученик получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 
достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете 
о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Ученик научится: 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 
функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  



 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

Ученик получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 
позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 
проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной 
семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Ученик научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

Ученик получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической 
позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и 
делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Ученик научится: 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 
граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 
государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать знания и умения для формирования способности 
уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Экономика 

Ученик научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: 
производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, 
касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 
семейного бюджета; 

Ученик получит возможность научиться: 



 грамотно применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 
распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

  
                                                         5 класс, 35 часов 

Человек. Деятельность человека (6 часов) 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Роль 

деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные 

отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и 

способы их разрешения. Практикум по теме  «Человек» 

Социальная сфера жизни общества (7 часов) 

Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 

Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Россия – многонациональное государство. 

Практикум по теме «Семья» 

Сфера духовной культуры (7 часов) 

 Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Влияние искусства на 

развитие личности. Практикум по теме «Школа» 

Гражданин и государство (10 часов) 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Государственные символы России. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Основные международные документы о правах 

человека и правах ребенка. Зачет  по теме «Родина». Годовая промежуточная аттестация.  

Экономика (5 часов) 

Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии 

Практикум по теме «Труд» -Тест.  Годовая промежуточная аттестация. Итоговое 

тестирование 

Тематическое планирование. 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

Виды деятельности учащихся 

1 Человек. 

Деятельность 

человека 

6 Познакомится с новым учебным предметом, 

содержанием курса, требованиям к результатам 

обучения, учебно-методическим комплектом, 

особенностями работы с ним. Характеризовать 

систему организации работы на уроках и при 

подготовке домашнего задания. Раскрывать на 

конкретных примерах цели и ценность человеческой 

жизни. Характеризовать и конкретизировать 

конкретными примерами биологическое и социальное 

в природе человека. Сравнивать свойства человека и 

животного. 

Описывать отрочество как особую пору жизни.  

Раскрывать на конкретных примерах значение 

самостоятельности как показателя взрослости. 

Обобщить и закрепить знания о связи социального в 

человеке с общением, обменом информацией и 

другими результатами психической деятельности. 

Способствовать развитию коммуникативных умений, 

создать условия для реализации и расширения 

позитивного опыта общения.  

Проиллюстрировать особенности общения 



подростков, способствовать развитию рефлексивных 

способностей подростков. 
2 Социальная 

сфера жизни 

общества 

7 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 

Характеризовать совместный труд членов семьи.    

Сравнивать домашнее хозяйство городского и 

сельского жителя.   

Описывать собственные обязанности в ведении 

домашнего хозяйства. 

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. 

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. Благоприятствовать созданию 

условий для осмысления семейных ценностей, 

рефлексии собственного вклада в семейный уют, 

здоровый образ жизни семьи. Развивать 

следующие универсальные учебные действия: 

умение учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; умение формулировать 

собственное мнение и позицию, аргументировать 

и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; умение адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

3 Сфера 

духовной 

жизни 

7 Исследовать несложные ситуации из жизни человека 

и обществ, которые раскрывают значимость 

образования  в наше время и в прошлом.  

Описывать ступени школьного образования. 

Характеризовать учёбу как основной труд школьника.  

Опираясь на примеры из художественных 

произведений, выявлять позитивные результаты 

учения. С опорой на конкретные примеры 



характеризовать значение самообразования для 

человека.  

Оценивать собственное умение учиться и 

возможности его развития.  

Выявлять возможности практического применения 

получаемых в школе знаний. 

Использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике социальных связей 

младшего подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями.  Иллюстрировать 

примерами значимость товарищеской поддержки 

сверстников для человека. Оценивать собственное 

умение общаться с одноклассниками и друзьями.   

Систематизировать полученную информацию в 

процессе изучения темы содержательную 

информацию о роли образования в жизни человека, 

значении образования для общества, ступенях 

школьного образования, отношениях младшего 

подростка с одноклассниками, сверстниками, 

друзьями.  

Совершенствовать предусмотренные ФГОС умения: 

а) характеризовать учебу 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-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. 

4 Гражданин и 

государство 

10 Объяснять смысл понятия «субъект РФ». Знать и 

называть статус субъекта, в котором находится 

школа. Характеризовать особенности России как 

многонационального государства. Объяснять 

значение русского языка как государственного. 

Приводить примеры проявлений патриотизма. 

Описывать основные символы государства РФ. 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. 

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, гражданственности. Уметь работать со 

СМИ 

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 

Систематизировать знания учащихся по теме 

«Родина», расширить представления о федеративном 

характере 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, ее 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 определенной теме. 

Обобщить и закрепить полученные знания и умения. 

Проанализировать результаты работы класса, 

отдельных учащихся за прошедший учебный год. 

Развивать рефлексивные умения, способности к 

адекватной самооценке. Наметить перспективы 

работы в следующем учебном году. 

5 Экономика 5 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. 

Различать творчество и ремесло.  

Раскрывать признаки мастерства на примерах 

творений известных мастеров. 

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 

задания.  

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 партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

 

 

 


