
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Маршальская средняя общеобразовательная школа» 
 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета 

протокол №1 

от «30»  08    2016г. 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Маршальская СОШ» 

_______________/Корниенко С.Е. 

Приказ № ___81___ от «31»   08    2016г. 

 

 

 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу «Обществознание» 

 для обучающихся 5 класса 

на 2016-2017 учебный год 

 
 

 

 

Разработчик:  

Кулишова Лариса Сергеевна, 

учитель истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пос. Маршальское 
 



2 

 

1. Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативных 
документов: 

1. Закон «Об образовании»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт (второго поколения) 
3. Базисный учебный план  МБОУ «Маршальская СОШ». 
4. Информационное письмо о включённых в Федеральный перечень 2013 – 2014 

учебниках  для 5-9 классов. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта  

1. Обществознание. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 
носителе; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. 
– М.: Просвещение, 2015. 

2. Обществознание. 5 класс: рабочая тетрадь для общеобразовательных организаций; под ред. 
Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2015. 
 
Изучение обществознания в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-
15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 
культуры, экономического образа мышления,  способности к самоопределению и 
самореализации; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;,  

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

5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 
задач в области социальных отношений; экономической и гражданско - общественной 
деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 
правоотношений; семейно – бытовых отношений 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому 
образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван 
решить следующие задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 
подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 
практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 
уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 
гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 
альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 
рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 
способствовать личностному самоопределению; 
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- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 
социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 
семьи, учащийся 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 
перспектив допрофессиональной подготовки. 
        
 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 
 «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.  
Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 
изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных 
наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 
психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного 
предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных 
явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 
Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены 
его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 
становление личности человека.  
Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, 
глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная 
стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в 
школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания 
по курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной 
позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. 
Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой 
путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме 
и культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и культурного 
взаимодействия, становится активным гражданином.  
Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 
«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики».  
 
 

3. Описание места  предмета в учебном плане. 
 
В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный 
с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 
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преемственность по отношению к курсу «окружающий мир», изучаемому в начальной 
школе. Каждая тема программы 5 класса разбита на 2 урока и предполагает выделение 
специальных уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания, 
развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике 
усвоенное содержание.  В учебном  плане отводится на обществознание в 5 классе 1 ч в 
неделю, всего 35ч.  
 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 
содержания курса, являются: 
1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 
страны; 
3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 
человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление 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: 
1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата); 
2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 
3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 
ролей, свойственных подросткам; 
4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на:  
- использование элементов причинно – следственного анализа; 
- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 
сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 
- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках 
различного типа; 
- 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; 
- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
- 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; 
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 
своей точки зрения. 
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Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 
Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 
теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 
типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 
защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 
основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин. 

А так же: 
1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 
опорой на эти понятия явления социальной действительности; 
3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 
4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 
источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 
понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемх в современном 
российском обществе социальных ценностей; 
5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
6. 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; 
7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность; 
8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 
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10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 
способами познания; 
11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 
видами деятельности; 
13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 
14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее 
осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения; 
15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с 
отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 
 

5. Содержание курса «Обществознание» (35 часов). 
 
Введение (2 часа)  
Как работать с учебником. 
Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы 
жизни общества.  
Тема 1. Человек. (5 ч).  
Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек биологическое существо. 
Отличие человека т животного. Наследственность.  
Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 
подростка о будущем.  
Самостоятельность – показатель взрослости.  
Тема 2. Семья. (7 ч).  
Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды 
семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное хозяйство. 
Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. 
Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. 
Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни.  
Тема 3. Школа (7 ч).  
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 
школьного образования. Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. 
Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с 
одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс.  
Тема 4. Труд (5 ч).  
Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. Заработная плата. 
Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. Труд и 
творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве.  
Тема 5. Родина (9 ч).  
Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное государство. Русский 
язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. Государственные 
символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История государственных 
символов. Москва – столица России. Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан 
России. Обязанности граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие права 
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человек получает от рождения. Россия – многонациональное государство. национальность 
человека. Народы России – одна семья. Многонациональная культура России. 
Межнациональные отношения. 
Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. человека.  
 

6. Тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности. 

 
№ 
п/п 

Тема Кол-
во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1-2 Введение 2 Работа с текстом учебника. Объяснять, почему нужно 
изучать обществознание; характеризовать некоторые 
общественные процессы. 

3-4 Загадка человека 2 Работа с текстом учебника по заданиям; выполнение 
проблемных заданий, моделирование ситуаций и их анализ. 

5-6 Отрочество - 
особая пора 
жизни 

2 Работа с текстом учебника по заданиям; выполнение 
проблемных заданий и моделирование ситуаций, и их 
анализ. Характеризовать черты подросткового возраста. 
Оценивать   свои  учебные   достижения,   поведения,   черты 
своей  личности  с  учётом   мнения  других  людей. 

7 Практикум по 
главе «Человек» 

1 Работа с текстом учебника, выделение главного, 
использование ранее изученного материала для решения 
познавательных задач. 

8-9 Семья и 
семейные 
отношения 

2 Работа с текстом учебника. Характеризовать понятие 
«семья».                Показывать роль и значимость семьи в 
жизни любого человека, т. е. то, что называют «семейные 
ценности». Сравнивать особенности семей современных и 
существовавших в России ранее. 

10-
11 

Семейное 
хозяйство 

2 Описывать совместный труд членов семьи. 
Характеризовать статьи семейного бюджета; объяснять 
правила ведения семейного хозяйства; выполнять 
творческие задания по изученной теме. 

12-
13 

Свободное время 2 Формулировать собственное определение понятия 
«свободное время». Иллюстрировать конкретными 
примерами досуговую деятельность. Составить таблицу 
«Хобби: причины возникновения, виды». 

14 Практикум по 
главе «Семья» 

1 Моделирование ситуаций и их анализ. 

15-
16 

Образование в 
жизни человека 

2 Характеризовать задачи школы. Рассказывать о значении 
школы в судьбе каждого человека. Работа с текстом. 
Моделирование ситуаций и их анализ. 

17-
18 

Образование и 
самообразование 

2 С опорой на конкретные примеры характеризовать значение 
самообразования для человека. Рассуждать о проблемах 
современного образования, о правах и обязанностях 
ученика. 

19-
20 

Одноклассники, 
сверстники, 
друзья. 

2 Иллюстрировать примерами значимость товарищеской под-
держки сверстников для человека. Оценивать собственное 
умение общаться с одноклассниками и друзьями. 
Моделировать ситуации и оценивать их. 
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21 Практикум по 
главе «Школа» 

1 Решение познавательных задач. Выполнение тестовой 
работы. 

22-
23 

Труд – основа 
жизни 

2 Объяснять значение трудовой деятельности для личности и 
общества. Определять собственное отношение к различным 
средствам достижения успеха в труде. 

24-
25 

Труд и 
творчество. 

2 Решение познавательных задач, работа с текстом учебника. 
Различать творчество и ремесло. 
Раскрывать признаки мастерства на примерах творений из-
вестных мастеров. 

26 Практикум 
по главе «Труд» 

1 Характеризовать основные положения раздела; 
анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную точку зрения. Моделирование 
ситуаций и их анализ, решение познавательных задач. 

27-
28 

Наша Родина-
Россия. 

2 Описывать свою малую родину. Рассказывать о защитниках 
Родины, если возможно, — членах своей семьи. Написать 
эссе о своей малой родине. 

29-
30 

Государственные 
символы России. 

2 Объяснять смысл понятия «государственные символы», 
для чего они нужны. Рассказывать, когда применяются 
государственные символы. Использовать дополнительную 
литературу и Интернет для подготовки сообщения на уроке 
о государственных символах зарубежных стран. 

31-
32 

Гражданин 
России 

2 Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 
«гражданин». Называть и иллюстрировать примерами 
основные права граждан РФ. Называть основные 
обязанности граждан РФ. 

33-
34 

Мы  многонаци-
ональный народ. 

2 Рассказывать о главном богатстве нашей страны — ее 
народе. Перечислять, какие народы проживают в нашей 
стране, как они называются все вместе. 

35 Обобщающее 
повторение 

1 Высказывать собственную точку зрения, умение вести 
диалог. Разработка и защита проекта. 

 
 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

 
Технические средства обучения: 
Специализированный программно-аппаратный комплекс педагога (СПАК): 
 персональный компьютер; 
 интерактивная доска; 
 мультимедийный проектор; 
 колонки; 

Наглядные пособия по курсу: 
 видеоуроки по темам курса; 
 ЭОРы по темам курса; 
 раздаточный материал для освоения разделов  курса; 
 дополнительная  литература. 

 
Для реализации целей и задач  по данной программе используется УМК по 

обществознанию: 
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Список литературы для учащихся: 
Обществознание. Под ред Боголюбова Л.Н., Ивановой Л. Ф. Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений/Под ред. Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение, 2015. 
Обществознание. Электронное приложение к учебнику . 5 класс. Боголюбов Л.Н. и др. 

М.: Просвещение, 2013. 
Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 5 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014. 
 

8. Планируемые результаты изучения курса  
 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 
следующие умения: 

Формулировки личностных результатов 
во ФГОС 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

+) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

+) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 
следующие умения: 

УУД Формулировки метапредметных результатов 
во ФГОС 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 
альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 
возможности её решения; 

Р
Е

Г
У

Л
Я

Т
И

В
Н

Ы
Е

 

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; 

П
О

З
Н

А
В

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

 

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 учёта 
интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Т

И
В

-
Н

Ы
Е

 

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 

 
 


