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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по обществознанию разработана на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  

 Фундаментального ядра содержания общего образования,  

 Авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников  5-9 классы».  

Программа ориентирована на УМК для предметной линии учебников Л.Н.Боголюбова 

«Обществознание»   

 

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; 

- 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. 

       В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

обеспечить преемственность по отношению к курсу «окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе.  

 

Задача данной программы – закрепить и углубить эти знания на новом учебном 

материале, чтобы добиться свободного оперирования ими в познавательной и 

практической деятельности учащихся. 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 о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии 

с ними. 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.  

 

Общая характеристика курса обществознание 
 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 

экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная 

психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни —

 обусловливают  интегративный характер обществознания, который сохраняется и в 

старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует 

внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

«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». Курс 

обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, 

факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. 

При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо 

использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся.  

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей 

программе определена не только общими принципами отбора содержания и логики его 

изложения, но и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для 

учащихся 5 – 9 классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей 

программе выделены два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 

классы; второй этап – 8 – 9 классы. 

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса 

«обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика 

распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, 

объединяющий большинство разделов курса, - антропоценрический. Одни темы служат 

введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются 

оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную 

информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих курсов и 

имеет выраженное воспитательное значение.  

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам 

жизни человека в социуме. Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе, 

о социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через 

противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой 

содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства 

обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего 

образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

обеспечить 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 о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии 

с ними. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь её 

выпускникам осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также 

будущей профессиональной деятельности. 

 

     Сроки реализации Рабочей программы: учебный 2017\18 год. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом 

году обучения составляет 1 час.  При этом на долю инвариантной части предмета 

отводится 75% учебного времени. 

Авторская программа рассчитана на 35  часов, но в соответствии с учебным 

планом и утвержденным годовым календарным учебным графиком МКОУ Ангарской 
школы рабочая программа по обществознанию для 5 класса составлена на 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Класс: Часов  в неделю: Часов в год: 

 
5 класс 

 
1 

 
34 

 
6 класс 

 
1 

 
34 

 
7 класс 

 
1 

 
34 

 
8 класс 

 
1 

 
34 

 
9 класс 

 
1 

 
34 

Итого за 5 лет обучения: 170 ч. 
 



 

Планируемые результаты: 
Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения: 

Формулировки личностных результатов 

в 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; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения: 

УУД Формулировки метапредметных результатов 

в ФГОС 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 

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; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 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; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 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;  

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 

 

 

 

 

 

 

 



Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения: 

1-я линия развития личности. Умение понимать связи между людьми в обществе: 

 Добывать и критически оценивать информацию. 

 Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде 

текста, таблицы, схемы. 

 Обобщать. 

 Группировать. 

 Сравнивать факты, явления и понятия. 

 Устанавливать причинно-следственные связи. 

2-я линия развития личности. Умение занимать свою позицию в обществе: 

 Определять и объяснять другим людям своё  отношение к общественным нормам. 

 Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за  свои 

поступки. 

 Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

3-я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и нравственных 

норм: 

 Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса: 

5 класс (34 часа) 

Вводный урок (1 ч).  Что нам предстоит узнать. Чему мы должны научиться. Как работать 

с учебником и рабочей тетрадью в классе и дома. Значение изучения общества для 

человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества.  

Тема 1. Человек. (5 ч).  

Уроки 2—3. Загадка человека. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. 

Человек биологическое существо. Отличие человека т животного. Наследственность.  

Уроки 4- 5. Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. 

Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. Почему 

человеком нельзя стать без общения. Особенности общения подростков со сверстниками, 

со старшими и с младшими по возрасту партнерами. 

Урок  6. Практикум по теме «Человек». Почему человеком  нельзя стать без общения. 

Особенности  общения подростков  со  сверстниками,  со  старшими и с младшими по 

возрасту партнёрами.  

Тема 2. Семья. (5 ч).  

Урок 7. Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. 

Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы.  

Урок 8. Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.  

Урок 9. Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. 

Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

Урок- практикум 10- 11. Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. 

Семейный досуг и здоровый образ жизни. 

Тема 3. Школа (6 ч).  

Урок 12-13. Образование в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. 

Урок 14-15. Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение 

вне стен школы. Умение учиться. 

Урок 16. Одноклассники, сверстники, друзья. Отношения  младшего  подростка с 

одноклассниками,  сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Урок 17. Практикум по теме школа. Школа в жизни человека и общества. «Век живи – 

век учись». Учись учиться. Мои одноклассники. 

 



Тема 4. Труд (6 ч).  

Уроки 18- 19 . Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. 

Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и 

меценатство. 

Уроки 20- 21. Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. 

Творчество в искусстве. 

Уроки 22- 23. Практикум по теме « Труд». Каким бывает труд человека. Труд и его 

оценка. Труд и творчество. 

Тема 5. Родина (10 ч).  

Уроки 24- 25. Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное 

государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть 

патриотом. 

Уроки 26- 27. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные 

праздники. История государственных символов. Москва – столица России. 

Уроки 28- 29. Гражданин России. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

Уроки 30- 31. Мы – многонациональный народ. Национальность человека. Народы России 

– одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.  

Уроки 32- 33. Наша Родина – Россия.  «Честь российского флага». Быть настоящим 

гражданином. Уважать людей любой национальности. 

Заключительный урок34. Повторительно- обобщающий (1 ч.) 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса 

обществознания в 5 классе: 

УМК 

1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. Обществознание, 5 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2013. 

2. Митькин А. С.  Рабочая тетрадь по обществознанию, 5 класс. ФГОС К учебнику 

под ред. Л.Н. Боголюбова и др. «Обществознание 5 класс». - М.: Экзамен, 2013. 

3. Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2013. 

4. Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 5 класс: пособие для 

учителей общеобраз. организаций. – М.: просвещение, 2014. 

5. Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 5-9 классы. Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев. М.: Просвещение, 2014. 

- 94. - (Стандарты второго поколения). 



 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. "Обществознание в вопросах и ответах", пособие-репетитор, под ред. 

О.С.Белокрыловой, Ростов, 2009. 

2. Жадаев Д.Н., Брехач Р.А. Обществознание. Компетентностно – 

ориентированные задания. Ростов – на – Дону: Легион, 2011. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Обществознание. 5 класс: рабочая программа и технологические карты уроков 

по учебнику под ред. Боголюбова Л.Н. – Волгоград: Учитель, 2013. 

2. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию-М.:  Русское слово, 2009 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 

Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание.                                                  

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в 

школе (дистанционное обучение).                                       

http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.  

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).      

 http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал.                                                                            

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской 

газете».                                                                                                                   

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.                               

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.                          

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/


http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.  

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.                                

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.                                                                

http://www.hpo.opg — Права человека в России.                                                                  

 http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 

 http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.                         

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: официальный сайт.                                                                          

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.      

nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.                              

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».      

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.                                      

http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.     

http://www.russianculture.ru/ — Культура России.                                     

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический 

портал.                                                                                                                        

http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».                                         

 http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                                 

http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.                                                          

 http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 
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  Учебно- тематический план: 

5 класс: 

№ 
п\п 

Тема раздела: 
Кол-
во 
часов 

В том числе: 

теория практика контрольные 

1 Введение. 1    

2 Человек. 5    

3 Семья. 5    

4 Школа. 6    

5 Труд. 6    

6 Родина. 10    

7 Заключительный урок 1    

7 Итого: 34    



Календарно- тематическое планирование: 

5 класс (34 ч.) 

№ 

п/п 

Дата Раздел (кол-

во часов), 

тема урока. 

Кол-во  

ча-сов 

Содержание Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Формы, методы, 

средства, приемы 
План. Факт. 

Введение (1 ч) 

1 7.09  Что изучает 

обществозна

ние? 

1 Значение изучения 

общества для человека. 

Науки, изучающие 

развитие общества. 

Сферы жизни общества.  

Освоение форм работы с 

учебником, электронным 

приложением рабочей 

тетрадью. Определение 

целей проектной 

деятельности. 

Знать значение, использование термина 

«обществознание». 

Уметь объяснять, почему нужно изучать 

обществознание; характеризовать некоторые 

общественные процессы 

Иметь представление о связи обществознания с 

другими науками 

Воспитание гражданственности, интереса к предмету 

«обществознание» 

Работа с текстом 

учебника, вводная 

беседа, фронтальная и 

индивидуальная работа. 

Человек (5 ч) 

УУД: 
Личностные: 

 · осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 · освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 · осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 · понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Регулятивные: 

 · способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 



Познавательные: 

 · владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 · способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

Коммуникативные: 

 · готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

2 14.09  Загадка 

человека 

1 Цели и ценность 

человеческой жизни. 

Природа человека. 

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 первобытного человека и 

человека современного XXI в. Оценивать роль 

творчества в развитии человека. 

Усвоить, что труд является основой развития 

человека, научиться уважать свой и чужой труд. 

Понимать, что учение и развитие своих способностей 

важны не только для достижения личного успеха, но и 

для процветания всей страны в будущем. Научиться 

оценивать свои знания, способности и поступки, 

ценить время, понимать его важность. Формировать в 

себе качества доброго, милосердного, порядочного 

человека, выполняющего свой долг; непримиримое 

отношение к проявлениям нечестности и обмана. 

Научиться беречь свое здоровье, вести здоровый 

образ жизни и избегать вредных привычек 

 

 

 

Фронтальная и 

индивидуальная беседа. 

Работа с текстом 

учебника по заданиям; 

выполнение 

проблемных заданий, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 



3 21.09  Загадка 

человека 

1 Человек – биологическое 

существо. Отличие 

человека от животных 

наследственность 

Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность 

человеческой жизни. Сравнивать свойства человека и 

животного. 

Характеризовать и конкретизировать конкретными 

примерами биологическое и социальное в природе 

человека. Понимать особенности различных периодов 

жизни человека. 

Понимать полноту ответственности человека, как 

биологического вида, за существование общества и 

природы. 

Умение сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата) 

Уметь применять на практике правила общения в 

различных социальных ситуациях. 

Работа с текстом 

учебника по заданиям; 

выполнение 

проблемных заданий, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

4 28.09  Отрочество 

– особая 

пора жизни 

1 Отрочество – особая 

пора жизни. 

Особенности 

подросткового возраста. 

Размышления подростка 

о будущем. 

Самостоятельность – 

показатель взрослости. 

Характеризовать черты подросткового возраста; 

уметь объяснять может ли самостоятельность быть 

отрицательным качеством. 

Оценка   своих   учебных   достижений,   поведения,   

черт своей  личности  с  учётом  мнения других  

людей,   в  том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

Раскрывать на конкретных примерах значение 

самостоятельности как показателя взрослости. 

Уметь применять на практике правила общения в 

различных социальных ситуациях. 

 

 

 

 

 Методы: наглядные, 

словесные, 

практические. 

Работа с текстом 

учебника по заданиям; 

выполнение 

проблемных заданий и 

моделирование 

ситуаций, и их анализ. 



5 5.10  Отрочество - 

особая пора 

жизни 

1 Размышления подростка 

о будущем. 

Самостоятельность – 

показатель взрослости. 

Характеризовать черты подросткового возраста; 

уметь объяснять может ли самостоятельность быть 

отрицательным качеством. 

Уметь давать оценку своим  учебным   достижениям, 

поведению, качествам своей личности с учётом  

мнения других людей,  в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и 

правовых норм, экологических требований; 

Уметь применять на практике правила общения в 

различных социальных ситуациях. 

Работа с текстом 

учебника по заданиям; 

выполнение 

проблемных заданий и 

моделирование 

ситуаций, и их анализ. 

Выполнение заданий по 

рабочей тетради. 

6 12.10 

 

 Практикум 

по теме 

«Человек» 

1 Почему нельзя стать 

человеком без общения. 

Особенности общения 

подростков со 

сверстниками, со 

старшими и младшими 

по возрасту партнёрами. 

Характеризовать основные положения раздела; 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения 

Уметь: работать с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач 

Воспитание трудолюбия 

Работа с текстом 

учебника по заданиям; 

выполнение 

проблемных заданий и 

моделирование 

ситуаций и их анализ 

Семья (5 ч.) 

УУД: 
Личностные: 

 · осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 · освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 · осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 · понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Регулятивные: 

 · способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

Познавательные: 

 · владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 · способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 



Коммуникативные: 

 · готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

7 19.10  Семья и 

семейные 

отношения 

1  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, городских и 

деревенских; двухпоколенных, трехпоколенных. 

Характеризовать причины возникновения семейных 

конфликтов, предлагать пути их разрешения. 

Называть основной документ, регулирующий 

семейные отношения, — Семейный кодекс РФ. 

Описывать семейные обычаи, традиции. 

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. 

Проявлять любовь и уважение к старшему 

поколению, семье.  

 

 

 

 

 

 

 

Комментированное 

чтение параграфа, 

выполнение заданий по 

учебнику и в рабочей 

тетради,  

моделирование 

ситуаций и их анализ. 



8 26.10  Семейное 

хозяйство 

1 Семейное хозяйство. 

Забота и воспитание в 

семье. Распределение 

обязанностей. 

Обязанности подростка. 

Рациональное ведение 

хозяйства. 

Описывать совместный труд членов семьи. 

Характеризовать статьи семейного бюджета; 

объяснять правила ведения семейного хозяйства; 

выполнять творческие задания по изученной теме 

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. 

Учиться быть рачительными хозяевами. Учиться 

помогать семье, как правильно вести хозяйство. 

Составить семейный 

бюджет. Беседа, работа 

с текстом учебника, 

выполнение заданий в 

рабочей тетради, 

заполнение таблицы. 

9     9.11  Свободное 

время 

1 Свободное время. 

Занятия физкультурой и 

спортом. Телевизор и 

компьютер. Увлечения 

человека. Значимость 

здорового образа жизни. 

Объяснять какое время можно назвать свободным, 

какие движения губительны для организма, а какие - 

полезны и ценны для развития и совершенствования 

человека; что досуговая деятельность - это сфера 

самовоспитания и самоопределения. 

Показывать на конкретных примерах, что свободное 

время, его организация, играет важную роль в 

развитии личности. 

Формулировать собственное определение понятия 

«свободное время». Иллюстрировать конкретными 

примерами досуговую деятельность. Уметь 

составлять рассказы по рисункам. 

Научиться правильно использовать свободное время. 

Работа с текстом 

учебника, объяснения 

учителя, выполнение 

познавательных заданий 

в рабочей тетради, 

составление таблицы 

«Хобби: причины 

возникновения, виды». 

10 16.11  Практикум 

по теме 

«Семья» 

1 Я и моя семья. Учимся 

рационально вести 

домашнее хозяйство. 

Характеризовать основные положения раздела; 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения. 

 Составлять рассказы:  

-учимся быть рачительными хозяевами; 

-учимся помогать семье; 

-мы - семья, а это значит... 

Воспитание ответственности. 

Игра «Чудо-дерево», 

творческие задания в 

парах, индивидуальная 

и фронтальная работа. 

11 23.11  Практикум 

по теме 

«Семья» 

1 Семейный досуг и 

здоровый образ жизни. 

Практическое занятие с 

элементами мозгового 

штурма 



Школа (6 ч) 

УУД: 
Личностные: 

 · осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 · освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 · осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 · понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Регулятивные: 

 · способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

Познавательные: 

 · владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 · способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

Коммуникативные: 

 · готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

12 30.11  Образование 

в жизни 

человека 

1 Роль образования в 

жизни человека. 

Значение образования 

для общества. Ступени 

школьного образования. 

Характеризовать задачи школы. Рассказывать о 

значении школы в судьбе каждого человека. 

Раскрывать роль школы в развитии ребенка. 

Показывать, какое место в системе образования 

занимает школа. Объяснять, почему образование так 

важно для современного человека. Описывать 

возможности личного развития, которые предо-

ставляет образование 

Приводить примеры из жизни, литературы и 

кинофильмов о значимости школы для человека. 

Оценивать и корректировать собственное отношение 

к своей учебе, умение учиться, возможности своего 

развития. Рассказывать о своей школе, как вы 

относитесь к ней. Исследовать конкретные ситуации, 

когда проявляется ценность и важность образования 

человека при приеме на работу. 

Работа с текстом 

учебника, выполнение 

заданий учебника и в 

рабочей тетради, 

индивидуальная и 

фронтальная работа, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

13 7.12  Образование 

в жизни 

человека 

1 Работа с текстом 

учебника, выполнение 

заданий учебника и в 

рабочей тетради, 

индивидуальная и 

фронтальная работа, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 



14 14.12  Образование 

и 

самообразов

ание 

1 Образование и 

самообразование. Учеба 

– основной труд 

школьника. 

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 

Уметь рассуждать о проблемах современного 

образования, о правах и обязанностях ученика. 

Воспитание ответственности, умение учиться. 

Повышение мотивации к учебной деятельности. 

Научиться понимать причины успешности и 

неуспешности учебной деятельности. 

Наглядный метод, 

частично-поисковый, 

практический, формы – 

индивидуальная и 

фронтальная, беседа, 

работа с текстом 

учебника, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

15 21.12  Образование 

и 

самообразов

ание 

1 Учение вне стен школы. 

Умение учиться. 

Наглядный метод, 

частично-поисковый, 

практический, формы – 

индивидуальная и 

фронтальная, беседа, 

работа с текстом 

учебника, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

16 28.12  Одноклассн

ики, 

сверстники, 

друзья. 

1 Отношения младшего 

подростка с 

одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. 

Дружный класс. 

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 

Уметь объяснить, что может помешать дружбе, 

привести примеры настоящей и мнимой дружбы; 

пояснить, какие человеческие качества считают 

наиболее важными для дружбы 

Проявлять дружеские отношения  с одноклассниками.  

Моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Наглядный метод, 

частично-поисковый, 

практический, формы – 

индивидуальная и 

фронтальная, беседа, 

работа с текстом 

учебника, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 



17 11.01  Практикум 

по теме 

«Школа» 

1 Школа в жизни человека 

и общества. «Век живи – 

век учись». Учись 

учиться. Мои 

одноклассники. 

Характеризовать основные положения раздела; 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения 

Участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

проявлять активность, планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Проявлять доброжелательность и эмоциональную 

отзывчивость,  

 ответственность, умение учиться. 

Решение 

познавательных задач. 

Фронтальная и 

индивидуальная работа, 

работа в парах. 

Труд (6 ч) 

УУД: 
Личностные: 

 · осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 · освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 · осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 · понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Регулятивные: 

 · способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

Познавательные: 

 · владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 · способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

Коммуникативные: 

 · готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

18  18.01 Труд – 

основа 

жизни 

 

 

 

 

1 Содержание и сложность 

труда. Результаты труда. 

Заработная плата. 

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. 

Наглядный метод, 

частично-поисковый, 

практический, формы – 

индивидуальная и 

фронтальная, беседа, 

работа с текстом 

учебника, выполнение 



19  25.01 Труд – 

основа 

жизни 

1 Труд – условие 

благополучия человека. 

Благотворительность и 

меценатство. 

Определять собственное отношение к различным 

средствам достижения успеха в труде 

 

заданий в рабочей 

тетради Моделирование 

ситуаций и их анализ. 

20  1.02 Труд и 

творчество. 

1 Ремесло. Признаки 

мастерства. Творческий 

труд. 

Определять значение труда в жизни человека. 

Различать творчество и ремесло. 

Раскрывать признаки мастерства на примерах 

творений известных мастеров 

Уметь объяснить, всякий ли мастер может быть 

назван творцом, в чем заключается красота труда; 

определить различие труда мастера 

Самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Учитывать разные мнения при решении проблемы, 

формулировка собственного мнения. 

Выражать понимание причин 

успешности/неуспешности в учебной деятельности. 

Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

Решение 

познавательных задач, 

работа с текстом 

учебника. Работа с 

терминами. Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

21  8.02 Труд и 

творчество 

1 Творческий труд. 

Творчество в искусстве. 

Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

Работа с текстом 

учебника. Работа с 

репродукциями картин. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

22  15.02 Практикум 

по теме 

«Труд» 

1 Каким бывает труд 

человека. Труд и его 

оценка. Труд и 

творчество. 

Характеризовать основные положения раздела; 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения 

Самостоятельно выделять и формулировать учебную 

цель, использовать общие приемы решения 

поставленных задач. Участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы, проявлять активность во 

взаимодействии. Планировать свои действия для 

решения задачи. 

Наглядный, частично-

поисковый, 

практический методы, 

групповая форма 

работы. 

Моделирование 

ситуаций и их анализ, 

решение 

познавательных задач. 

23  22.02 Практикум 

по теме 

«Труд» 

1 



Проявлять социальную ответственность за свои 

мысли и поступки. Проявлять доброжелательность и 

эмоциональную отзывчивость . 

Игровые ситуации. 

Родина (10) 

УУД: 
Личностные: 

 · осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 · освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 · осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 · понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Регулятивные: 

 · способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

Познавательные: 

 · владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 · способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

Коммуникативные: 

 · готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

24 1.03  Наша 

Родина-

Россия. 

1 Россия – федеративное 

государство. Структура 

России как федерации, 

права субъектов России. 

Русский язык как 

государственный.  

Характеризовать понятие «малая родина». Объяснять, 

что оно значит для человека. Описывать свою малую 

родину. Рассказать о своей стране — Родине. 

Объяснять, почему люди любят свою Отчизну. 

Написать эссе о своей малой родине. Иллюстрировать 

примерами из жизни, литературы и кинофильмов 

проявления любви к своей Родине, Отчизне. 

Рассказывать о защитниках Родины, если возможно, 

членах своей семьи 

Воспитывать любовь к своей малой родине и к своему 

Отечеству.  

 

 

Решение 

познавательных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 15.03  Наша 

Родина-

Россия. 

1 Россия – федеративное 

государство. Структура 

России как федерации, 

права субъектов России. 

Русский язык как 

государственный. 

Определять понятие «федерация», объяснять, что 

значит быть патриотом. 

Самостоятельно формулировать познавательную 

цель, использовать общие приемы решения задач. 

Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной, ориентироваться на позицию партнера 

во взаимодействии.  

Выражать гражданскую идентичность в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ, 

историю. 

 

Индивидуальная и 

фронтальная работа, 

методы – наглядный, 

словесный, 

практический, 

частично-поисковый.  

Работа с текстом 

учебника, выполнение 

заданий по рабочей 

тетради.  

26 22.03  Государстве

нные 

символы 

России. 

1 Государственные 

символы России. Герб, 

флаг, гимн. 

Государственные 

праздники. 

 

Объяснять смысл понятия «государственные 

символы», для чего они нужны. Рассказывать, когда 

применяются государственные символы. 

Рассказывать историю российского герба и флага. 

Описывать Государственный герб РФ. Описывать 

Государственный флаг РФ, над какими зданиями он 

поднят постоянно. 

Объяснять, когда и почему были приняты 

Федеральные законы о государственных символах 

России. Иллюстрировать на конкретных примерах 

отношение солдат к своему знамени во время Великой 

Отечественной войны. 

Самостоятельно формулировать познавательную 

цель, использовать общие приемы для решения 

поставленных задач. 

Использовать дополнительную литературу и 

Интернет для подготовки сообщения на уроке о 

государственных символах зарубежных стран. 

Подготовить проект или презентацию об истории 

Методы: наглядный, 

частично-поисковый, 

практический. 

Фронтальная и 

индивидуальная формы 

работы. 

Работа с текстом 

учебника, с 

иллюстрациями. 

Выполнение заданий по 

рабочей тетради. 

27 5.04  Государстве

нные 

символы 

России. 

1 История 

государственных 

символов России. 

Москва – столица 

России. 

Методы: наглядный, 

частично-поисковый, 

практический. 

Фронтальная и 

индивидуальная формы 

работы. 



Государственного герба в России. 

Воспитывать уважение к государственным символам 

России, патриотизм, чувство гордости за свою 

Родину. 

Выражать гражданскую идентичность в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ, 

историю. 

Работа с текстом 

учебника, с 

иллюстрациями. 

Выполнение заданий по 

рабочей тетради. 

28 12.04  Гражданин 

России 

1 Гражданин – Отечества 

достойный сын. 

Объяснять и конкретизировать примерами смысл 

понятия «гражданин». 

Называть и иллюстрировать примерами основные 

права граждан РФ. 

Называть основные обязанности граждан РФ. 

Определять права и обязанности граждан РФ 

Приводить примеры добросовестного выполнения 

гражданских обязанностей. 

Приводить примеры и давать оценку проявлениям 

гражданственности, представленным в СМИ 

Воспитывать уважение к своему народу и чувство 

единения с ним, ощущать себя россиянином. 

 

 

 

 

 

Методы: наглядный, 

частично-поисковый, 

практический. 

Фронтальная и 

индивидуальная формы 

работы. 

Работа с текстом 

учебника, с 

иллюстрациями. 

Выполнение заданий по 

рабочей тетради 

29 19.04  Гражданин 

России 

1 Права граждан России. 

Обязанности граждан 

России. 

Методы: наглядный, 

частично-поисковый, 

практический. 

Фронтальная и 

индивидуальная формы 

работы. 

Комментированное 

чтение. Выполнение 

заданий по рабочей 

тетради 

 

 



30 26.04  Мы – 

многонацио

нальный 

народ.  

1 Россия – 

многонациональное 

государство. 

Национальность 

человека.  

Знать, как называется наша страна. Рассказывать о 

главном богатстве нашей страны — ее народе. 

Характеризовать Россию как многонациональное 

государство. Раскрывать особенности 

многонационального государства. Перечислять, какие 

народы проживают в нашей стране, как они 

называются все вместе. 

Формулировка проблемы урока. Самостоятельное 

создание алгоритма деятельности при решении 

проблемы. 

Проявление активности  во взаимодействии при 

решении поставленной задачи. 

Воспитывать толерантное и терпимое отношение к 

людям разных национальностей, проживающих в 

нашей стране, для поддержания гражданского мира в 

России, для ее развития и процветания. 

Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

Работа с терминами. 

Ролевая игра. 

Тренинг. 

Работа с текстом 

учебника. Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

31 3.05  Мы – 

многонацио

нальный 

народ.  

1 Народы России – одна 

семья. 

Многонациональная 

культура России. 

Межнациональные 

отношения. 

Индивидуальная и 

фронтальная работа.  

Тренинг. 

Работа с текстом 

учебника. Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

32 10.05  Практикум 

по теме 

«Родина»   

1 Наша Родина – Россия. 

«Честь российского 

флага». 

Быть настоящим 

гражданином. Уважать 

людей любой 

национальности. 

Характеризовать Россию как многонациональное 

государство. 

Приводить примеры и давать оценку проявлениям 

событиям, происходящим в нашей стране. 

Характеризовать основные положения раздела; 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения 

Воспитывать уважение к своему народу. Воспитывать 

толерантное и терпимое отношение к людям разных 

национальностей. Осознавать свою этническую 

принадлежность. Следовать в поведении социальным 

нормам. 

 

Фронтальная работа и 

работа в парах. 

Решение 

познавательных задач. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

33 17.05  Практикум 

по теме 

«Родина»   

1 



Итоговое повторение ( 1 ч). 

34 24.05  Практикум. 1 Повторение и обобщение 

полученных знаний. 

Знать основные  положения курса. Уметь: - 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы; -  

высказывать собственную точку зрения или 

обосновывать известные; - работать с текстом учебни-

ка,   выделять   главное. 

 Использовать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач  

Умение работать с тестовыми заданиями 

Воспитание гражданской ответственности; 

дружеских отношений между людьми разных 

национальностей. Определение собственного 

отношения к явлениям современной жизни. 

Формулирование своей точки зрения. 

Групповая работа, 

решение 

познавательных задач, 

моделирование 

ситуаций и их анализ. 

 

 

 

 

 

   

 

 


