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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база. 

Рабочая программа по обществознанию для 5 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, реализующей 

ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по обществознанию Л.Н. Боголюбова, Н.И Городецкой, Л.Ф. 

Ивановой (Л.Н. Боголюбов, Н.И Городецкая, Л.Ф. Иванова: Обществознание. 5-9 классы. 

Рабочие программы.) 

1.2. Описание места предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева и годовым 

календарным графиком на 2019-2020 учебный год предмет "обществознание" выделено в 5 

классе 34 часа на год (1 час в неделю). Уровень программы базовый. 

1.3. УМК 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект под 

редакцией  Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. в который входят следующие пособия: 

 

программа учебник 
 учебные пособия 

для ученика для учителя 

Л.Н. Боголюбов, Н.И 

Городецкая, Л.Ф. Иванова: 

Обществознание. 5-9 

классы. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учеб. под ред. 

Боголюбова Л. Н. ФГОС, 

М., «Просвещение», 2014.  

http://catalog.prosv.ru/attach

ments/f0c38d68-d207-11e0-

8eef-001018890642.pdf 

 

«Обществознание. 5 класс».  

Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. 

Виноградова, Н.И Городецкая, 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф.  -                                 

М.: «Просвещение», 2016.  

ISBN: 978-5-09-037942-7. 

 Обществознание. 

Поурочные 

разработки.                    

5 класс Иванова 

Л.Ф.   -   М.: 

Просвещение, 

2017.  

ISBN978-5-09-

046875-6.   

"Обществознание 5 

класс. Тесты. ФГОС 

Лебедева Р. Н. 

Издательство: М.: 

«Экзамен», 2018. 

http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d68-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d68-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d68-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf
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Кроме этого, будут использованы  

дополнительные пособия, ресурсы 

для ученика для учителя 

Иванова, Л. Ф. Обществознание5 класс. 

Рабочая тетрадь: пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций / Л. Ф. Иванова, 

Я. В. Хотеенкова. – М.: Просвещение, 2014. 

https://frigato.ru/biografii/   - Краткие 

биографии известных людей 

http://www.priroda.ru  — Национальный 

портал «Природа  

России».  

 Сорокина Е.Н.. Обществознание. 5 класс. 

Поурочные разработки к учебнику Л. Н. 

Боголюбова: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / Л. Ф. 

Иванова. – М.: «Вако», ISBN 978-5-408-02005-8.  

  

 

Изменения в примерную программу по обществознанию не вносились. 

1.4  Планируемые результаты личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета: 

 Личностные результаты: 
•  мотивированность  и направленность учеников на посильное и созидательное участие 

в жизни общества; заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

•  наличие  ценностных ориентиров, 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; стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешним и 

грядущими поколениями. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий (УУД). 

Познавательные УУД: 

   умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности 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 в 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;  

https://frigato.ru/biografii/
http://www.priroda.ru/
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умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 
    способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 
   определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 
Регулятивные УУД: 

  умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 
  умение самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

  умение работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять свои ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные УУД: 

  овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

  умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

  сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

 

Предметные результаты: 

•  относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
•  знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 
•  знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
•  умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 
•  понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
•  знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
•  приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 
•  знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
•  понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
•  знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 
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•  понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 
•  понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
•  умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
•  знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

1.5. Формы и методы контроля 

 (формы и виды контроля, критерии оценивания). 

 пересказ, 

 тесты (с закрытыми, открытыми вопросами, вопросами, требующими 

развернутого ответа),  

 устные опросы (фронтальные и выборочные),  

 проверки домашних заданий (фронтальные и выборочные),  

 осуществление исследовательской и проектной работы, 

 дискуссия, 

 задания по систематизации материала (таблицы, схемы, классификации) 

Тематический контроль 

№  
п/п 

наименование разделов и тем 
всего 
часов 

в том числе на: 

уроки 
ПР/ 
СР 

КР 

1. Введение. 1 1   

2. Тема I.  Человек. 5 5   

3. Тема II.  Семья.  7 7   

4. Тема III. Школа 7 7   

5. Тема IV . Труд.       5 5    

6. Тема V. Родина. 8 8   

7. Итоговое  повторение.    1 1   

Итого:    34           34 

 

2.  Содержание учебного курса обществознания в 5 классе 

Введение(1ч) 
Значение изучения общества для человека. Науки. Изучающие развитие общества. Сферы 

жизни общества. 

Глава I. Человек. (5 ч). 
Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. 

Человек – биологическое существо. Отличие человека от животных, наследственность. 

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 младшими по возрасту партнѐрами. 

Глава II. Семья.(5 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. 
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Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 

Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и 

здоровый образ жизни. 

Глава III. Школа. (6 ч) 
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. 

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный 

класс. 

Школа в жизни человека и общества. «Век живи век учись». Учись учиться. Мои 

соученики (одноклассники). 

Глава IV. Труд.( 6 ч) 
 Труд-основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. 

Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество. 

Глава V. Родина. ( 10 ч) 
 Наша Родина – Россия. Россия – федеративное государство. Структура России как 

федерации, права субъектов России. Русский язык как государственный. 

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

История государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан 

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

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – 

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Наша Родина – Россия. «Честь российского флага». Быть настоящим гражданином. 

Уважать людей любой национальности. 

Итоговые уроки. (1 ч) 
Личный опыт - социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 



 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

период 

тема 

планируемые результаты обучения 

виды и формы 

контроля 
план 

предметные личностные 
метапредметные 

факт познавательные коммуникативные регулятивные 

    1 четверть -  8 ч.    

     Введение 1 ч.   

1 
  

1 неделя 

сентября 

Вводный урок 

Знать: что изучает 

предмет 

обществознание, 

основные науки о 

человеке и 

обществе. Уметь 

определять 

проблемы урока, 

работать с текстом 

параграфа учебника. 

 мотивированность на 

посильное и 

созидательное участие в 

жизни общества; 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в благополучии и 

процветании своей 

страны 

исследование 

несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 

определение 

сущностных 

характеристик 

изучаемого 

объекта; выбор 

верных критериев 

для сравнения, 

сопоставления, 

оценки объектов 

 уметь объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности  с 

научных позиций;  

рассматривать их 

комплексно в 

контексте 

сложившихся реалий и 

возможных перспектив 

 уметь 

сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели 

до получения и 

оценки 

результата) 

Текущий 

контроль.  

  

  

    Тема 1.  Человек (5 ч.) 
  

2 

2 неделя 

сентября 

Загадка человека 

Знать: понятия: 

человек, 

наследственность; 

отличие человека от 

животных. 

мотивированность на 

посильное и 

созидательное участие в 

жизни общества;  

понимание значения 

трудовой деятельности 

для личности и для 

общества 

Раскрывать на 

конкретных 

примерах цели и 

ценность 

человеческой 

жизни. 

Характеризовать и 

конкретизировать 

конкретными 

примерами 

биологическое и 

социальное в 

природе человека. 

Сравнивать 

свойства человека и 

животных 

 участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать 

учебную 

проблему; 

выбирать 

средства 

достижения цели 

из 

предложенных 

Текущий 

контроль, работа 

на уроке. 
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3 

3 неделя 

сентября 

Загадка человека 

Цели и ценность 

человеческой жизни. 

Природа человека. 

Человек — 

биосоциальное 

существо. Отличие 

человека от 

животных. 

Наследственность 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в благополучии и 

процветании своей 

страны; 

 поиск и извлечение 

нужной 

информации по 

заданной теме в 

адаптированных 

источниках 

различного типа; 

приводить 

конкретные 

примеры 

овладении различными 

видами публичных 

выступлений 

(высказывания, 

монолог, дискуссия) и 

следовании этическим 

нормам и правилам 

ведения диалога; 

оценку своих 

учебных 

достижений, 

поведения, черт 

своей личности с 

учѐтом мнения 

других людей, в 

том числе для 

корректировки 

собственного 

поведения в 

окружающей 

среде 

устный опрос 

 

 

4 

4 неделя 

сентября 

Отрочество — 

особая пора жизни 

Знать: понятие - 

отрок, подросток. 

Физиологические и 

психологические 

особенности  

подросткового 

возраста.  

Правила жизни в 

обществе. Совесть.  

уметь описывать 

отрочество как особую 

пору жизни; раскрывать 

на конкретных примерах 

значение 

самостоятельности как 

показателя взрослости 

 использовать   

элементы   

причинно-

следственного 

анализа;  

исследовать 

несложные 

реальные связи и 

зависимости; 

 поиск и извлечение 

нужной 

информации по 

заданной теме 

самостоятельно 

 организовать учебное 

взаимодействие в 

группе; определять 

собственное 

отношение к явлениям 

в современной жизни, 

формировать свою 

точку зрения. 

планируют 

решение учебной 

задачи, 

выстраивают 

алгоритм 

действий; 

корректируют 

деятельность 

проверка 

домашнего 

задания, устный 

опрос 
 

 

5 

1 неделя 

октября 

Отрочество — 

особая пора жизни 

Самостоятельность: 

проблема выбора и 

ответственности 

человека.  

Раскрывают на 

конкретных примерах 

значение 

самостоятельности как 

показателя взрослости:  

учащиеся анализируют 

свои  и чужие поступки,  

чувства, состояния.  

осуществлять 

расширенный 

поиск информации; 

анализировать. 

Сравнивать. 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

самостоятельно 

 организовать учебное 

взаимодействие в 

группе; определять 

собственное 

отношение к явлениям 

в современной жизни, 

формировать свою 

точку зрения 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему;  

формирование 

ценностных 

ориентиров, 

основанных на 

идеях 

убеждѐнности и 

важности 

ответственного и 

взрослого 

поведения. 

Работа с 

текстом, 

конструировани

е и 

моделирование 

ситуаций. 
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6 

2 неделя 

октября 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Человек» 

Знать основные 

понятия темы 

определять свое место 

среди сверстников и 

взрослых, понимать себя 

выражать свою 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к 

учебному процессу 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 
 

 

    Тема 2.  Семья (7 ч.)   

7 

3 неделя 

октября 

Семья и семейные 

отношения 

Знать определение 

семьи, ее функции; 

характеризовать 

семейно-правовые 

отношения. 

осознанное 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к своим 

родным и близким. 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. 

 участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать 

учебную 

проблему; 

выбирать 

средства 

достижения цели 

из 

предложенных 

Проверка 

таблицы.  

Создание 

классного отчѐта 

по проекту. 

 

 

8 

4 неделя 

октября 

Семья и семейные 

отношения 

Характеризовать 

виды  семьи и 

семейные 

отношения; 

оценивать 

социальное значение 

семейных традиций 

и обычаев. 

осознанное 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к своим 

родным и близким. 

 учатся понимать на 

уровне конкретных 

примеров основные 

социальные 

функции семьи.  

договариваются о 

распределении 

функций и  ролей в 

совместной 

деятельности 

переводить 

информацию из 

одной знаковой 

системы в 

другую (из 

текста в таблицу) 

Беседа, работа с 

текстом. 

 

 

  
  

2 четверть -  8 ч.  
  

9 

2 неделя 

ноября 

Семейное хозяйство 

Характеризовать 

совместный труд 

членов семьи. 

Сравнивать 

домашнее хозяйство 

городского и 

сельского жителя. 

Описывать 

собственные 

обязанности в 

ведении семейного 

убеждѐнности в 

важности для общества 

семьи и семейных 

традиций; осознании 

своей ответственности и 

роли в семейном 

хозяйстве 

 работать с текстом 

учебника; решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения  

 участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

участвуют в 

дискуссии; принимать 

другое мнение и 

позицию, допускать 

существование 

различных точек 

зрения. 

 планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия 

Текущий 

контроль, работа 

с текстом, 

решение задач. 
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хозяйства 

10 

3 неделя 

ноября 

Семейное хозяйство 

 Рукоделие. 

Распределение 

обязанностей. 

Обязанности 

подростка. 

Рациональное 

ведение хозяйства 

убеждѐнности в 

важности для общества 

семьи и семейных 

традиций; осознании 

своей ответственности и 

роли в семейном 

хозяйстве ответственное 

отношение к будущему 

своего рода и 

государства 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель; используют 

общие приѐмы 

решения 

поставленных 

задач. 

 участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать 

учебную 

проблему; 

выбирать 

средства 

достижения цели 

из 

предложенных 

Устный опрос, 

беседа. 

11 

4 неделя 

ноября 

Свободное время 

Знать понятия: 

досуг, хобби, 

интересы. 

Анализируют 

несложные 

практические 

ситуации, связанные 

с проведением 

подростками 

свободного времени.  

Описывать и оценивать 

собственные увлечения 

в контексте 

возможностей 

личностного развития. 

ставить и 

формулировать 

цели и проблему 

урока; уметь 

составлять график 

свободного 

времени 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера. 

оценивать свои 

учебные 

достижения, 

поведение, черты 

своей личности с 

учѐтом мнения 

других людей, в 

том числе для 

корректировки 

собственного 

поведения в 

окружающей 

среде 

Беседа, работа с 

текстом. 

12 

5 неделя 

ноября 

Свободное время 

Уметь 

анализировать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные 

с проведением 

подростками 

свободного времени.   

Формирование 

ответственного 

отношения к 

саморазвитию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории. 

 устанавливать 

причинно-

следственные связи 

и зависимости, 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения  

Учащиеся выражают 

собственную точку 

зрения на значение 

семьи, учатся 

аргументировать свою 

точку зрения,  

отстаивать свою 

позицию не 

враждебным для 

оппонентов образом 

оценивать свои 

учебные 

достижения, 

поведение, черты 

своей личности с 

учѐтом мнения 

других людей, в 

том числе для 

корректировки 

собственного 

поведения в 

окружающей 

среде 

Устный опрос, 

беседа. 
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13 

1 неделя 

декабря 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Семья» 

Досуговая роль 

семьи. Проблема 

свободного времени 

в семье. Хобби 

каждого члена 

семьи. Общее 

увлечение семьи. 

Уважение к 

интересам друг 

друга.  Семейные 

традиции. Правила 

семейных 

отношений. Главные 

семейные ценности.  

осознании своей 

ответственности и роли 

в семейном хозяйстве 

ответственное 

отношение к будущему 

своего рода и 

государства 

 работать с текстом 

учебника; выбирать 

эффективные 

способы решения 

практических 

задач, высказывать 

собственное 

мнение, суждения  

овладении различными 

видами публичных 

выступлений 

(высказывания, 

монолог, дискуссия) и 

следовании этическим 

нормам и правилам 

ведения диалога; 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать 

учебную 

проблему; 

выбирать 

средства 

достижения цели 

из 

предложенных 

Тест. 

    Тема 3.  Школа  (7 ч.)   

14 

2 неделя 

декабря 

Образование в 

жизни человека 

Знать значение 

понятий  «знание», 

«образование», 

«самообразование».  

Формирование 

познавательного 

интереса  к изучению 

нового, к приобретению 

знаний с помощью книг 

организовывать 

собственную 

учебную 

деятельность, 

познакомятся с 

формами 

самообразования 

договариваться о 

распределении 

функций и  ролей в 

совместной 

деятельности, 

 участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему; 

выбирать 

средства 

достижения цели 

из 

предложенных 

Беседа, работа с 

текстом. 

15 

3 неделя 

декабря 

Образование в 

жизни человека 

Знать ступени 

школьного 

образования,  

представляют 

ступени 

профессионального 

российского 

образования. 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в благополучии и 

процветании своей 

страны 

 ставить и 

формулировать 

цели и проблему 

урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

овладении различными 

видами публичных 

выступлений 

(высказывания, 

монолог, дискуссия) и 

следовании этическим 

нормам и правилам 

ведения диалога; 

 планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане 

Устный опрос, 

беседа. 
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16 

4 неделя 

декабря 

Образование и 

самообразование 

Воля, интерес ,  

самодисциплина, 

самоорганизация . 

Дополнительное 

образование.  

мотивированность к 

учебной деятельности;  

интерес к новому 

учебному материалу;  

адекватно понимать 

причины успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности 

осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета; 

сравнивать. 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

 участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

участвуют в 

дискуссии; принимать 

другое мнение и 

позицию, допускать 

существование 

различных точек 

зрения. 

оценивать свои 

учебные 

достижения, 

поведение, черты 

своей личности с 

учѐтом мнения 

других людей, в 

том числе для 

корректировки 

собственного 

поведения в 

окружающей 

среде 

Защита 

проектов, 

текущий 

контроль. 

    3 четверть -  10 ч.    

17 

3 неделя 

января 

Образование и 

самообразование 

знать формы 

самообразования 

Формирование 

познавательного 

интереса  к изучению 

нового, к приобретению 

знаний с помощью книг, 

журналов 

Характеризовать 

учѐбу как основной 

труд школьника.  С 

опорой на 

конкретные 

примеры 

характеризовать 

значение 

самообразования 

для человека. 

Оценивать 

собственное умение 

учиться и 

возможности его 

развития.  

 участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

участвуют в 

дискуссии; принимать 

другое мнение и 

позицию, допускать 

существование 

различных точек 

зрения. 

 уметь 

сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели 

до получения и 

оценки 

результата) 

Практическая 

работа, работа с 

текстом, 

текущий 

контроль. 

18 

4 неделя 

января 

Одноклассники, 

сверстники, друзья 

знать понятия: 

дружба, сверстники, 

приятели 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им, 

которые выражаются в 

поступках, 

направленных на 

помощь и обеспечение 

благополучия 

определять 

сущностные 

характеристики; 

выбор верных 

критериев для 

сравнения, 

сопоставления, 

оценки ; искать 

нужную 

информации по 

заданной теме в 

 участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

участвуют в 

дискуссии; принимать 

другое мнение и 

позицию, допускать 

существование 

различных точек 

зрения. 

 уметь 

сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели 

до получения и 

оценки 

результата) 

Проверка 

домашнего 

задания, беседа. 
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адаптированных 

источниках 

различного типа;   

19 

5 неделя 

января 

Одноклассники, 

сверстники, друзья 

знать понятия: 

дружба, сверстники, 

приятели 

Выстраивать свои 

отношения с 

одноклассниками, 

друзьями, оценивать 

собственное умение 

общаться с 

одноклассниками и 

друзьями 

причинно-

следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных связей 

младшего 

подростка с 

одноклассниками, 

сверстниками, 

друзьями. 

Иллюстрировать 

примерами 

значимость 

товарищеской 

поддержки 

сверстников для 

человека.  

 участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

участвуют в 

дискуссии; принимать 

другое мнение и 

позицию, допускать 

существование 

различных точек 

зрения. 

оценивать 

собственное 

умение общаться 

с 

одноклассникам

и и друзьями; 

выбирать 

адекватные 

способы 

деятельности и 

модели 

поведения в 

рамках 

реализуемых 

основных 

социальных 

ролей, 

свойственных 

подросткам; 

Беседа, работа с 

текстом. 

20 

1 неделя 

февраля 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Школа» 

Выявлять 

возможности 

практического 

применения 

получаемых в школе 

знаний.  

Оценивают собственное 

умение учиться и 

возможности его 

развития.  

работать с текстом 

учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

 участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

участвуют в 

дискуссии; принимать 

другое мнение и 

позицию, допускать 

существование 

различных точек 

зрения. 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему; 

выбирать 

средства 

достижения цели 

из 

предложенных 

Защита 

проектов, 

текущий 

контроль. 

  

 

Тема 4.  Труд (6 ч)   
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21 

2 неделя 

февраля 

Труд — основа 

жизни 

знать особенности 

труда как одного из 

основных видов 

деятельности 

человека,  

понимать значение 

трудовой 

деятельности для 

личности и для 

общества 

мотивированность на 

посильное и 

созидательное участие в 

жизни общества;  

знание 

особенностей труда 

как одного из 

основных видов 

деятельности 

человека,  

овладении различными 

видами публичных 

выступлений 

(высказывания, 

монолог, дискуссия) и 

следовании этическим 

нормам и правилам 

ведения диалога; 

 планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации 

Текущий 

контроль, работа 

с текстом 

учебника. 

22 

3 неделя 

февраля 

Труд — основа 

жизни 

Знать: основные 

требования трудовой 

этики в современном 

обществе, правовых 

норм, 

регулирующих 

трудовую 

деятельность 

несовершеннолетни

х 

направленность на 

активное и 

созидательное участие в 

общественной жизни, 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в развитии 

общества в целом 

используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для решения 

познавательных 

задач. 

самостоятельно 

 организовать учебное 

взаимодействие в 

группе; определять 

собственное 

отношение к явлениям 

в современной жизни, 

формировать свою 

точку зрения. 

аргументируют 

свою позицию и 

координируют еѐ 

с позициями 

партнѐров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения 

в совместной 

деятельности. 

Стихотворение о 

труде.  

23 

4 неделя 

февраля 

Труд и творчество 

Знать понятия: труд, 

творчество. 

Содержание и 

сложность труда. 

Результаты труда.      

За-работная плата.  

выявлять характерные 

особенности процесса 

творчества в науке и 

искусстве; приводить 

примеры творчества в 

науке и искусстве; 

определять 

сущностные 

характеристики  

труда и творчества; 

выбор верных 

критериев для 

сравнения, 

объектов; 

подкреплять 

изученные 

положения 

конкретными 

примерами;  

 участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

участвуют в 

дискуссии; принимать 

другое мнение и 

позицию, допускать 

существование 

различных точек 

зрения. 

уметь 

сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели 

до получения и 

оценки 

результата) 

Сообщение о 

профессиях 
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24 

1 неделя 

марта 

Труд и творчество 

Знать понятия: труд, 

творчество, виды 

трудовой 

деятельности, 

мастер, ремесленник 

 мотивированность на 

посильное и 

созидательное участие в 

жизни общества; 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в благополучии и 

процветании своей 

страны 

с уважением 

относиться к образу 

жизни и культуре 

разных народов; 

понимать богатство 

и неповторимость 

многонационально

й культуры нашей 

Родины. 

договариваться о 

распределении 

функций и  ролей в 

совместной 

деятельности 

уметь 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность  

Текущий 

контроль.  

25 

2 неделя 

марта 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Труд» 

Основные понятия 

темы 
 мотивированность на 

посильное и 

созидательное участие 

в жизни общества; 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

благополучии и 

процветании своей 

страны 

представлять 

информацию в 

сжатом и 

развѐрнутом виде 

излагать свою точку 

зрения, 

аргументировать еѐ, 

участвовать в диалоге 

работать по 

плану, находить 

и исправлять 

свои ошибки, 

оценивать 

результаты своей 

деятельности 

Тест. 

    Тема 5.  Родина (8 ч)   

26 

3 неделя 

марта 

Наша Родина — 

Россия 

понятия «патриот», 

«гражданин».  

Формировать граж- 

данскую идентичность в 

форме осознания «Я» 

как гражданина России, 

чувства сопричастности 

и гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

определение 

собственного 

отношения к 

явлениям 

современной 

жизни, 

формулирование 

своей точки зрения. 

договариваться о 

распределении 

функций в совместной 

деятельности, задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности 

планировать 

свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации 

Текущий 

контроль, работа 

с текстом 

учебника. 

    4 четверть -  8 ч.    
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27 

1 неделя 

апреля 

Наша Родина — 

Россия 

Россия, Российская 

Федерация. 

Субъекты 

Федерации. 

Многонациональное    

государство.     

Формировать 

гражданскую 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства сопричастности 

и гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

искать  и извлекать 

нужную 

информацию по 

заданной теме в 

адаптированных 

источниках 

различного типа 

Учащиеся выражают 

собственную точку 

зрения, учатся 

аргументировать свою 

точку зрения,  

отстаивать свою 

позицию не 

враждебным для 

оппонентов образом 

определять цель 

урока с помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

выдвигать 

версии, выбирать 

средства 

достижения 

цели, оценивать 

результат 

Стихотворение о 

Родине.  

28 

2 неделя 

апреля 

Государственные 

символы России 

Герб. Флаг. Гимн. 

Конституция РФ. 

Президент. 

иметь  ценностные 

ориентиры, основанные 

на идеях патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству; стремлении к 

укреплению 

исторически 

сложившегося 

государственного 

единства 

искать  и извлекать 

нужную 

информацию по 

заданной теме в 

адаптированных 

источниках 

различного типа 

Выступать с 

сообщениями, 

участвовать в диалоге, 

понимать позицию 

других 

уметь 

сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели 

до получения и 

оценки 

результата) 

Сообщения о 

государственных 

символах 

России, Москве 

— столице 

России 

29 

3 неделя 

апреля 

Гражданин России 

Понятия: гражданин, 

гражданство, 

политология, 

монархия, 

республика  

Осознавать себя 

гражданином России и 

еѐ представителем, 

оценивать поступки с 

позиций 

общечеловеческих и 

российских ценностей 

Уметь работать с 

текстом учебника, 

отвечать на 

вопросы, выделять 

главное, обобщать 

и делать выводы, 

использовать 

знания по истории.  

Учащиеся выражают 

собственную точку 

зрения,  учатся 

аргументировать свою 

точку зрения,  

отстаивать свою 

позицию не 

враждебным для 

оппонентов образом 

планировать 

свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации 

Работа с 

текстом, 

конструировани

е и 

моделирование 

ситуаций. 
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30 

4 неделя 

апреля 

Гражданин России 

Понятия: гражданин, 

гражданство, права 

граждан и 

обязанности 

граждан России.  

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к людям 

разной национальности; 

развивать стремление 

быть терпимым в 

обществе людей;  

Объяснять и 

конкретизировать 

примерами смысл 

понятия 

«гражданин». 

Называть и 

иллюстрировать 

примерами 

основные права 

граждан РФ. 

Называть основные 

обязанности 

граждан РФ. 

Приводить 

примеры 

добросовестного 

выполнения 

гражданских 

обязанностей.  

давать оценку 

проявлениям 

гражданственности, 

излагать свою точку 

зрения, участвовать в 

диалоге 

планировать 

свою 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации 

Тест. 

31 

1 неделя  

мая 

Мы — 

многонациональны

й народ 

Понятия: народ, 

страна, государство 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к людям 

разной национальности 

Применять методы 

информационного 

поиска, уметь 

анализировать, 

выбирать и 

представлять 

информацию 

давать оценку 

проявлениям 

гражданственности, 

излагать свою точку 

зрения, участвовать в 

диалоге 

определять цель 

урока с помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

выдвигать 

версии, выбирать 

средства 

достижения 

цели, оценивать 

результат 

Сообщения 

представление 

проектов 

32 

2 неделя  

мая 

Мы — 

многонациональны

й народ 

Понятия: 

многонациональное 

государство. 

Национальность 

человека.  

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к людям 

разной национальности 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами 

этнические и 

национальные 

различия. 

Показывать на 

конкретных 

примерах 

проявления 

толерантного 

отношения к людям  

выступать с 

сообщениями, 

участвовать в диалоге, 

понимать позицию 

других 

 планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации 

Сообщения 

представление 

проектов 
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33 

3 неделя 

 мая 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Родина» 

Народы России — 

одна семья. 

Многонациональная   

культура   России.    

Формирование чувства 

гражданской 

ответственности за своѐ 

поведение 

искать  и извлекать 

нужную 

информацию по 

заданной теме в 

адаптированных 

источниках 

различного типа 

самостоятельно 

организовать учебное 

взаимодействие в 

группе; определять 

собственное 

отношение к явлениям 

в современной жизни, 

формировать свою 

точку зрения. 

Оценивать 

степень 

успешности 

достижения  

поставленной 

цели 

Фронтальная 

беседа 

    Итоговое повторение  1 ч   

34 

4 неделя 

 мая 

Итоговое 

повторение   

 Основные 

понятия, курса 
Значение курса в 

жизни каждого. 
 

 Формирование чувства 

гражданской 

ответственности за своѐ 

поведение 

 Уметь обобщать и 

делать выводы, 

использовать 

знания по 

обществознанию и 

истории 

 излагать свою точку 

зрения, участвовать в 

диалоге 

 Оценивать 

степень 

успешности 

достижения  

поставленной 

задачи курса 

Беседа  

 
Учитель истории и обществознания   _____________________ (С.Ю. Фѐдорова)  


