
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ОСНОВАМ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  

ДЛЯ 2-4 КЛАССОВ 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС НОО на основе 

следующих изданий: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования: текст с изм. и доп. на 2011 г. / М-во образования и науки 

Рос. Федерации. М.: Просвещение, 2011. 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. М.: Просвещение, 2011. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2011. 

4. Планируемые результаты начального общего образования / [Л.Л. Алексеева, 

С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. М.: Просвещение, 2011. 

5. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 3 ч. / [М.Ю.Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др.]; под ред. 

Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. М.: Просвещение, 2011. 

6. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. М.: 

Просвещение, 2011. 

7. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. 

Методические рекомендации. Пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2011. 

8. Обществознание. Учебное пособие под редакцией Никитина А.Ф., 

Никитиной Т.А.  М.: Дрофа, 2012 г. 

9. Д.Д. Данилов. УМК «Мое Отечество». М.: Баллас, 2012. 

10.  Д.Д. Данилов и др. Человек и человечество. М.: Баласс, 2013.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Основы 

обществознания» изучается со 2 по 4 класс по 1 часу в неделю. Общий объём 

учебного времени составляет 102 часа.  

Цель(1) курса дать представление об основах общественно-значимых 

знаний ребёнка о самом себе с дополнением знаний по истории. 

   Курс преследует цель (2) дать детям следующие знания: 

2.1. социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 

людьми; 

2.2. сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

2.3. характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

2.4. содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения. 

Курс нацелен (цель 3) на овладение обучающимися следующими 

умениями: 



     3.1. описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

3.2. сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; 

3.3. объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

     3.4. приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

3.5.  оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

3.6.  решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

Цель (4) предполагает возможность обучающимися использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

     4.1. полноценного выполнения типичных для ребёнка социальных ролей; 

4.2. общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах; 

4.3. нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

4.4. реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей 

    4.5. первичного анализа и использования социальной информации; 

Планируемые результаты освоения программы                                                  

по основам обществознания  

2 класс 

Личностными результатами изучения курса «Основы обществознания»  

является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. 

 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. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 

определять своё отношение к миру. 



Метапредметными результатами изучения курса «Основы 

обществознания»  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. 

 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 учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться еёобосновать, 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 «Основы обществознания» 

является формирование следующих умений. 

.1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции 

(переживания), какие у них черты характера; 

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

 объяснять различия между людьми современного человечества: 

отличать граждан разных государств; национальность человека от его 

расы; верующих разных религий и атеистов. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 

друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех 

людей на Земле в одно человечество; 

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат 

человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам 

человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для 

исправления видимых нарушений. 

3 класс 

Личностными результатами изучения курса «Основы обществознания» 

в 3-м классе является формирование следующих умений: 

 осознание себя как гражданина России; 

 формирование чувства гордости за Родину; 

 формирование умения понимать общечеловеческие проблемы и 

ценности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Введение в 

обществознание» в 3-м является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 С помощью одноклассников формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 



 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с 

одноклассниками учителем. 

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

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: с помощью 

учителя предполагать, какая информация нужна для решения учебной 

задачи. 

 Отбирать совместно с одноклассниками и учителем необходимые для 

решения учебной задачи источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Учиться добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.). 

 учиться перерабатывать полученную информацию: с помощью 

одноклассников и учителя сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

 учиться перерабатывать полученную информацию: с помощью 

одноклассников и учителя делать выводы на основе обобщения знаний. 

Коммуникативные УУД: 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

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

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 

Предметные результаты: 

 ориентироваться в историческом времени, пользоваться картой 

 уметь рассказывать о родной стране, столице, приводить примеры 

исторических и научных памятников страны и ряда других стран, 

родного края, 

 различать и сравнивать элементарные этические понятия (добро и зло, 

трудолюбие и леность, красиво и некрасиво). 

 

4 класс 

Личностными результатами изучения курса «Введение в 

обществознание» в 4-м классе является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. 



 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. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 

определять своё отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Основы 

обществознания» в 4-м классе 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. 



 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 учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её 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 «Основы обществознания» 

в 4-м классе является формирование следующих умений. 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции 

(переживания), какие у них черты характера; 

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

 объяснять различия между людьми современного человечества: 

отличать граждан разных государств; национальность человека от его 

расы; верующих разных религий и атеистов. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 

друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех 

людей на Земле в одно человечество; 

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат 

человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам 

человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для 

исправления видимых нарушений. 

 



Возможно использование следующих форм контроля и вариантов его 

проведения (см. табл.1). 

Таблица 1 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

-  самостоятельная 

работа 

- творческая 

работа  

-  контрольная 

работа или 

тестовая работа 

 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие  в 

интеллектуальных 

конкурсах 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

  - портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

Формы представления образовательных результатов: 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

 


