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Пояснительная записка

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
5 КЛАСС

к учебнику Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой

Всего -  34 часа, в неделю -  1 час.

Курс «Обществознание» опирается на пропедевтику обществоведческой подготовки учащихся в начальных классах в рамках предмета «Окружающий 
мир», а также на знания, полученные при изучении Отечественной и Всеобщей истории.

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10— 15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции, нравственной и правовой культуры, 
экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации в обществе;

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных, характерных для подросткового возраста социальных 
ролях;

• формирование опыта применения полученных знаний для реш ения 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.

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию, предусмотренные программой , включают личностные, метапредметные и 
предметные результаты.

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются:
• мотивированность и направленность на посильное созидательное участие в жизни общества;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных 
культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей 
ответственности за судьбу страны перед нынешним и грядущим поколениями.

Метапредметные результаты  изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в:
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций;
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках социальных ролей, 

свойственных подростку;
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе и в доступной социальной практике, на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;



5) 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;

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения 

в окружающей среде;
8) выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
9) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере;
познавательной
• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, способах регуляции деятельности людей;
• знание на доступном уровне ключевых научных понятий об основных социальных объектах, умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию и адаптированных источниках, адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с реш аемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 
соотносить их с собственными цинниями), давать оценку событиям с позиций одобряемых и современном российском обществе социальных ценностей;

ценностно-мотивационной
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;
• Знание основных нравственных и правовых норм и правил, понимание их роли как основных 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, патриотизму и гражданственности;
трудовой
• 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;
эстетической
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой для изучения курса социальной информации;
• 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 приёмами и техниками преодоления конфликтов.
Предложенные в пособии варианты организации учебной деятельности реализуют системно-деятельностный подход в обучении. Основой этого подхода является 

учёт основных психологических закономерностей процесса обучения и воспитания. Структурирование образовательной деятельности учащихся строится с учётом 
общих закономерностей онтогенетического возрастного развития детей и подростков. Теоретики данного подхода убедительно показали, что психологические 
способности человека есть результат преобразования внешней предметной деятельности во внутреннюю психическую деятельность путём последовательных 
преобразований. Таким образом, личностное, социальное, познавательное развитие учащихся определяется характером организации их деятельности, в первую 
очередь учебной.

Деятельностный подход, в свою очередь, строится на признании того, что содержание образования проектирует определённый тип мышления —  эмпирический 
или теоретический. Именно содержание обучения позволяет вести учащегося от актуального уровня развития в зону ближайшего развития, стимулировать 
познавательную активность, повышать эффективность образования по таким показателям, как: придание результатам образования социально и личностно 
значимого характера; более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области; возможность



дифференцированного обучения с сохранением единой структуры теоретических знаний; существенное повышение мотивации и интереса к учению; создание 
условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих не только успешное усвоение 
знаний, умений и навыков, но и формирование картины мира, компетентности в любой предметной области познания.

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагает использование разнообразных средств и методов 
обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса обществознания, особое значение 
приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщ ённых знаний курса с личным (пусть пока и 
небольшим) социальным опытом. Участие в конференциях, дискуссиях, спадание презентаций и разработка разного рода проектов дадут возможность учащимся 
показать овладение общему. культурными, коммуникативными, информационными, учсбно-познавательными компетенциями, всеми видами универсальных 
учебных действий, поэтому при выборе средств и методов обучения учителю необходимо выбрать те, которые в наибольшей мере будут способствовать фор
мированию таких умений.

Особое внимание необходимо уделить использованию компьютерных технологий в процессе обучения. Данные технологии представляют широкие 
образовательные возможности , способствуют повышению интереса учащихся И  предмету, но вместе с тем учитель не должен забывать и о том, что необходимо 
способствовать формированию у учащихся коммуникативных компетенций, которые осваиваются в том числе и в процессе живого общения.

Поскольку речь идёт об изучении предмета «Обществознание», то прежде всего нужно обратить внимание на особенности социального развития младших 
подростков. Время перехода из начальной школы в основную очень часто совпадает с началом подросткового периода. Подростковый возраст называют 
критическим, переломным, трудным, это очень важный период в жизни человека —  переход от детства к взрослости, именно этому процессу подчиняются все 
стороны развития (психическое, интеллектуальное, нравственное и др.).

Почему именно этот период является кризисным? Для этого существуют как внешние, так и внутренние (биологические и психологические) предпосылки.
Характеризуя внешние предпосылки, важно отметить изменение характера учебной деятельности, выраженное:
а) в её многопредметности;
б) в том, что содержание учебного материала представляет собой теоретические основы наук, которые лежат в основе формирования психологических 

новообразований —  нового типа познавательных интересов (не только к фактам, но и к закономерностям);
в) в том, что предлагаемые к усвоению обобщённые знания вызывают качественно новое познавательное отношение к ним.
Характерно для школьной практики и отсутствие единства требований: сколько учителей, столько различных оценок окружающей действительности, а также 

поведения ребёнка, его деятельности, взглядов, отношений, качеств личности. Отсюда необходимость формирования собственной позиции, эмансипации от 
непосредственного влияния взрослых.

Семья предъявляет подростку новые требования, новые правила поведения, расширяется круг его семейных обязанностей. Происходит увеличение количества 
социальных связей подростка, ему предоставляется возможность для участия в многогранной общественной жизни коллектива.

Наличие внутренних биологических предпосылок объясняется тем, что в этот период весь организм человека выходит на путь активной физиологической и 
биологической перестройки.
Кардинально перестраиваются сразу три системы: гормональная, кровеносная и костно-мышечная. Не случайно в этом возрасте отмечают гормональные бури. 
Большие изменения в функционировании желез внутренней секреции, особенно щитовидной и половых, прежде всего влияют на обмен веществ. Изменения в 
эндокринной системе выражаются в повышенной активности щитовидной железы, которая провоцирует появление бурных аффектов, подъём энергии и следующий 
за ними спад, усталость. Эндокринная система связана с нервной, что приводит к одновременному подъёму возбуждения, умственному переутомлению, повышенной 
раздражительности, расстройствам сна и т. д. Ярко выражена неравномерность созревания различных органических систем. В кровеносной системе мышечная ткань 
сердца опережает по темпам роста кровеносные сосуды, толчковая сила сердечной мышцы заставляет работать не готовые к такому ритму сосуды в экстремальном 
режиме. Всё это приводит к тому, что повышаются раздражительность, утомляемость, возбудимость подростков.

Ведущей в подростковом возрасте является социально значимая деятельность, средством реализации которой служат учение, общение, общественно-полезный 
труд.

Именно в процессе обучения происходит усвоение мышления в понятиях, без которого, как отмечал JI. С. Выготский, нет понимания отношений, лежащих за 
явлениями. М ышление в понятиях даёт возможность проникать в сущность вещей, понимать закономерности отношений между ними. Поэтому в результате 
усвоения новых знаний перестраиваются и способы мышления. Знания становятся личным достоянием ученика, перерастая в его убеждения, что, it свою очередь, 
приводит к изменению взглядов на окружающую действительность. Таким образом, «полная социализация мышления заключается в функции образования по
нятий». Изменяется и характер познавательных интересов: возникает интерес по отношению к определённому предмету, конкретный интерес к содержанию 
предмета.

Ведущим мотивом поведения подростка является стремится найти своё место среди сверстников. Причём отсутствие такой возможности очень часто приводит к 
социальной неадаптированности и правонарушениям. Оценки сверстников начинают приобретать большее значение, чем оценки учителей и взрослых. Подросток 
максимально подвержен влиянию группы, её ценностям, он боится утратить популярность среди сверстников. Интересно, что место подростка в системе 
взаимоотношений зависит преимущественно от его нравственных качеств, а его положение и группе, в свою очередь, определяет разную степень его



эмоционального благополучия». В общении как деятельности происходит усвоение ребёнком социальных норм, переоценка ценностей, удовлетворение потребности 
в признании и самоутверждении.

Пытаясь утвердиться в новой социальной позиции, Подросток старается выйти за рамки ученических дел в другую сферу, имеющую социальную значимость. 
Ж елая получить признание своей деятельности у старшего поколения, подросток становится социально активной личностью. Характерно, что, когда подросток 
оказывается перед выбором общения с одноклассниками и возможности участия в общественно значимых делах, подтверждающих его социальную значимость, он 
чаще всего выбирает общественные дела. Общественно полезная деятельность не только является для подростка той сферой, где он может реализовать свои 
возросшие возможности и стремление к самостоятельности, удовлетворить потребность в признании со стороны взрослых, но и создаёт возможность для 
проявления его индивидуальности.

Этот вид деятельности способствует развитию психических новообразований возраста, охватывающих в этом периоде все стороны развития личности: изменения 
происходят в области морали, в половом развитии, в высших психических функциях, в эмоциональной сфере.

Центральными новообразованиями в данный период являются: абстрактное мышление, самосознание, половая идентификация, чувство взрослости, переоценка 
ценностей, автономная мораль.

Формирование самосознания подростка заключается в том, что он начинает постепенно выделять качества из отдельных видов деятельности и поступков, 
обобщать и осмысливать их как особенности своего поведения, а затем выделять качества своей личности. Я-концепция в подростковом возрасте —  одна из самых 
динамично развивающихся психологических структур.

Предметом оценки и самооценки, сознания и самосознания являются качества личности, связанные прежде всего с учебной деятельностью и взаимоотношениями 
с окружающими. Поведение подростка становится поведением для себя, он осознаёт себя целостно. Это конечный результат и центральная точка всего переходного 
возраста.

Чрезвычайно важный компонент самосознания —  самоуважение. Самоуважение выражает установку одобрения или неодобрения по отношению к самому себе, 
помогает понять, в какой мере индивид считает себя способным, значительным, преуспевающим и достойным. У подростков 12— 14 лет наблюдается существенное 
снижение самооценки, причём «плохими» считают себя в основном девочки.

В 5 классе содержание интегрированного курса «Обществознание» носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации 
младших подростков. Курс включает пять тем: «Человек», «Семья», «Ш кола», «Труд», «Родина».

Первая тема «Человек» вводит ученика в проблематику, связанную с социальными проявлениями человека, раскрывает отношение человека к себе и к своему 
ближайшему окружению. В теме освещаются особенности подросткового возраста, важного для становления личности, значение и назначение самопознания.

В процессе обучения учащиеся расширяют круг сведений не только о таких важнейших социальных институтах, как семья, школа, труд, Родина, их 
общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с этими институтами.

Каждая тема программы 5 класса предполагает выделение специальных уроков-практикумов, на которых ученики выполняют практические задания, развивают 
свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенный материал.



Типы уроков:
Вводный урок

УИНМ - урок изучения нового материала 
УИПЗЗ -  урок изучения и первичного закрепления знаний; 
УЗЗВУ -  урок закрепления знаний и выработки умений; 
УКИЗ -  урок комплексного использования знаний;
УОСЗ -  урок обобщения и систематизации знаний;
УПОКЗ -  урок проверки, оценки и контроля знаний.

Календарно-тематическое планирование «Обществознание» 5 класс

№ Тема урока Тип Кол- Содержание Понятия и Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее Дата
урока урока во образования персоналии предметные метапредметные личностные задание

час регулятивные | коммуникативные познавательные план факт

1 Что изучает 
предмет
обществознание.

Ввод
ный 1 Знакомство с курсом 

обществознания. 
Работа с учебником. 

Правила пользования 
значками.

Общество,
обществознан
ие.

Познакоми 
ться с 
новым 

предметом 
«обществоз 

нание.» 
Уметь 

работать с 
учебником, 
понимать 

содержание 
различных 

рубрик, 
значков. 

Давать 
определе
ние
понятиям, 
изучаемым 
в теме

Работать по 
плану урока. 
Учиться 
планировать 
свою
деятельность 
на уроке.

Понимать свои 
интересы при 
изучении нового 
курса.
Работать с 
партнером по 
парте, задавая 
друг другу 
вопросы при 
знакомстве с 
курсом.

Ориентировать 
ся в учебнике, 
рабочей 
тетради при 
выполнении 
познавательны 
х заданий, 
осознавать 
необходимость 
нового знания.

Развивать 
мотивацию к 
получению 
знаний. 
Понимать 
правила 
работы с 
учебником

Прочитать
раздел
«Как
работать с 
учебни
ком, 
подгото
вить ответ 
на вопросы 
рубрики 
«Вспом- 
ним»(с.10)

ТЕМА 1. ЧЕЛОВЕК (5 часов)

2-3 Загадка
человека.

Уинм
уипзз 2

Цели и ценность 
человеческой жизни. 
Природа человека. 
Человек — 
биологическое 
существо. Отличие

Человек, 
наследствен
ность, 
биологиче
ское и
социальное в

Обучающи 
еся смогут:

Объяснять
значение
понятий.

Обучающиеся
смогут:

Определять 
цели своей 
деятельности.

Обучающиеся 
смогут: 
Учитывать 
разные мнения 
по вопросу 
«природа

Обучающиеся
смогут:
Уметь точно 
выражать свои 
мысли, 
работать с

Обучающиеся
смогут:
Давать
нравственную 
оценку целям 
и ценностям

§ 1 ,ответить
на вопросы
рубрики
«Проверим
себя»,
подгото-



человека 
от животных. 
Наследствен
ность.

природе
человека,
личность.

Характери
зовать и 
рассмат
ривать на 
конкретных 
примерах 
биологичес 
кое и 
социаль
ное в 
природе 
человека

Выполнить 
проектное 
задание(зад.4 
на с. 15), 
используя 
ИКТ

человека» 
стремиться к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве.

текстом. 
Сравнивать 
свойства 
человека и 
животных

человеческой
жизни.

вить
проект:
«Кто на
кого
похож».
(зад.4 на
с.15)

4-5
Отрочество
особая пора 
жизни.

Уззву
Укиз

2 Отрочество — особая 
пора жизни. 
Особенности подрост
кового возраста. 
Размышления 
подростка о будущем. 
Самостоятельность — 
показатель 
взрослости.

Отрочество,
подросток,
самостоятель
ность.

Обучающи
еся смогут:
Объяснять
значение
понятий,
Описывать
основные
черты,
отрочества
как особого
возраста
перехода от
детства к
взрослости.

Обучающиеся 
смогут: 
рефлексиро
вать при 
оценивании 
полученных 
на уроке 
знаний и 
умений

Обучающиеся
смогут
формулировать 

собственное 
мнение по 
вопросу «почему 
отрочество
особая пора в 
жизни?»и 
аргументировать 
его.
Понимать и
принимать
позицию другого
в процессе
работы по
созданию
модели
подростка
будущего.
Корректировать
свое мнение под
воздействием
контраргументов

Обучающиеся 
смогут: 
выражать свои 

мысли, 
работать с 
текстом 
учебника. . 
Делать вывод 

по вопросу: в 
чем значение 
самостоя
тельности как 
показателя 
взрослости?. 
характеризоват 
ь изучаемые 
понятия с 
опорой на 
личный опыт

Обучающиеся
смогут
Осознавать
важность
подростковог
о возраста в
выборе своего
жизненного
пути,
определении 
позитивной 
модели 
поведения, 
значения 
самостоятель 
ности и 
ответствен
ности.

§-2,
заполнить
таблицу в
рабочей
тетради
(зад.1,с.9)
Составить
кроссворд
по теме
«Человек»

6 Человек УОСЗ 1 Проверка знаний, 
умений, навыков по 
теме и их 
практическое

Закрепление
понятий
раздела
«Человек»

Обучающи 
еся смогут: 
Объяснять 
значение

Обучающиеся 
смогут 
Работать по 
плану урока.

Обучающиеся
смогут
организовывать 
работув группе

Обучающиеся 
смогут: 
Применять 
свои знания для

Обучающиеся
смогут:
Развивать
навыки

Подгото
вить мини
сообщение: 

«Фото из



применение понятий, 
Обобщать и 
систематиз 
ировать 
получен
ные знания

Учиться
планировать
свою
деятельность 
на уроке.

устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
продуктивно 
кооперировать- 
реализации и 

расширению 
позитивного 
опыта общения 
при
взаимопроверке, 
работы в группе.

выполнения
заданий
различного
уровня.

уважительног 
о отношения 
к
человеческо
му
достоинству

семейного
альбома»

ТЕМА 2. СЕМЬЯ (5 часов)

7 Семья и
семейные
отношения

УИПЗ
З 1

Семья и семейные 
отношения. Семья под 
защитой государства. 
Семейный кодекс. 
Виды семей. 
Отношения между 
поколениями. 
Семейные ценности 
и нормы.

Семья, 
двухпоколен
ная семья, 
трехпоколен
ная семья, 
неполная 
семья,бобыль

Обучающи
еся смогут:
Объяснять
значение
понятий.
Показывать
на
конкретных
примерах
меры
государст
венной 
поддержки 
семьи. 
Сравнивать 
двухпоко
ленные и 
трёхпоко
ленные 
семьи.

Обучающиеся
смогут:
Определять
проблему
учебной
деятельности
по
рассмотрению
вопросов
темы.

Обучающиеся
смогут:
Излагать свое 
мнение по 
вопросу: 
«Отношения 
между
поколениями»,ар 
гументируя его

Обучающиеся
смогут:

Устанавливать 
причинно
следственные 
связи в 
практических 
ситуациях, 
связанных с 
отношениями в 
семье,
типичные для 
разных 
стран и 
исторических 
периодов.

Обучающиеся
смогут:
Арументиров
анно
оценивать 
свои и чужие 
поступки в 
семейных 
ситуациях, 
опираясь на 
общечеловече 
ские
нравственные
ценности.

§-3,
задание№4
с.16
рабочей
тетради

8 Семейное
хозяйство

УИПЗ
З

1 Семейное хозяйство. 
Забота
и воспитание в семье. 
Распределение 
обязанностей. 
Обязанности 

подростка.
Рациональное ведение 
хозяйства.

Потребности,
ресурсы,
рачительность
экономика

Обучающи 
еся смогут: 
Объяснять 
значение 
понятий. 
Характери
зовать 
совмест
ный труд 
членов 
семьи. 
Сравнивать 
домашнее

Обучающиеся 
смогут: 
Участвовать в 
формулирован 
ии проблемы 
к теме урока.

Обучающиеся
смогут:

Определять и 
сравнивать 
различные точки 
зрения на 
проблему: 
«Отношения 
родителей и 
детей», 
Понимать и 
принимать

Обучающиеся
смогут:

Уметь
использовать
такие
логические 
операции, как 
анализ 
объектов с 
целью
выделения их 
признаков и

Обучающиеся
смогут:

Описывать
свои
обязанности в 
ведении 
семейного хо
зяйства. 
Уважительно 
относиться к 
домашнему 
труду,

§-4,
выполнить 
задание 
рубрик 
«Проверь 
себя», «В 
классе и 
дома», 
подгот
овить 
работы к 
выстаке 
«Мои



хозяйство 
городского 
и сельско
го жителя.

позицию другого 
Корректировать 
свое мнение под 
воздействием 
контраргументов

синтез как
составление
целого из
частей при
сравнении
домашнего
хозяйства
городского и
сельского
жителей.
Составить
кластер по
вопросу:»обяза
нности
подростка»

понимать 
значение 
рациональ
ного ведения 
хозяйства, 
совместного 
труда членов 
семьи для 
укрепления 
семейных 
отношений.

увлечения»

9 Свободное время
УКИЗ

1

Свободное время. 
Занятия
физкультурой и 
спортом. Телевизор и 
компьютер.Увлече- 
ния человека. 
Значимость 
здорового образа 
жизни.

Свободное 
время, хобби, 
здоровый 
образ жизни, 
увлечения.

Обучающи 
еся смогут: 
Объяснять 
и
интерпрети
ровать
понятия,
уместно
использова
ть их во
время
дискуссии.

Обучающиеся
смогут:
планировать
индивидуальн
ую учебную
деятельность,
составлять
хронокарты
своей работы
и отдыха.

Обучающиеся 
смогут: Излагать 
свое мнение в 
монологе и 
диалоге, 
аргументируя 
его ,выдвигая 
контраргументы 
в дискуссии. 
Различать в речи 
другого мнения 
,доказательства. 
Корректировать 
свое мнение под 
воздействием 
контраргументов

Обучающиеся
смогут
Анализировать 
практические 
ситуации, свя
занные с 
проведением 
подростками 
свободного 
времени.

Обучающиеся 
смогут: 
Описывать и 
оценивать 
собственные 
увлечения в 
контексте 
возможностей 
личностно
го развития. 
Характеризо
вать значи
мость 
здорового 
образа жизни.

§-5,
составить
текст
выступлени
я
«Здоровый
образ
жизни-
это...»,
рарисовать
рисунок на
тему
«Здоровый
образ
жизни».

10-11 Семья УОСЗ
2

Систематизация и 
обобщение знаний, 
умений, навыков по 
теме «Семья» и их 
практическое 
применение

Закрепление 
понятий по 
теме «Семья»

Обучающи
еся смогут:
Объяснять
значение
понятий.
Систематиз
ировать и
обобщить
знания по
теме
«Семья»

Обучающиеся 
смогут: 
Выбирать 
средства 
достижения 
цели в группе 
или паре. 
Работать по 
алгоритму при 
решения 
познавательн 
ых и
практических
задач
изучаемой
темы.,

Обучающиеся
смогут:
Излагать свое 
мнение в 
монологе и 
диалоге, 
аргументируя 
его ,выдвигая 
контраргументы 
в дискуссии. 
Различать в речи 
другого мнения 
,доказательства. 
Корректировать 
свое мнение под 
воздействием 
контраргументов

Обучающиеся 
смогут: 
Развивать 
умения 
анализировать 
простейшие 
ситуации, 
связанные с 
семейными 
отношениями, 
мерами 
государствен
ной поддержки 
семьи, 
семейным 
хозяйством и 
семейным 
досугом.

Обучающиеся
смогут:
Осмысливать
с емейные
ценности,
проводить
рефлексию
собственного
вклада в
семейный
уют,
эдоровый 
образ жизни 
семьи.

Подготовка 
гупповых 
проектов к 
уроку 
защиты 
проектов; 
Выполне
ние
заданий
практикума
с.48
учебника.

ТЕМА 3. ШКОЛА (6 часов)



12-13 Образование в 
жизни человека. УКИЗ

2

Роль образования в 
жизни человека. 
Значение образования 
для общества. 
Ступени 
школьного 
образования

Образование,
система
общего
образования,
ступени
школьного
образования.

Обучающи 
еся смогут: 
Объяснять 
значение 
понятий. 
Описывать 
ступени 
школь
ного
образовани
я.
Описывать 
систему 
общего 
школьного 
образовани 
я в на
шей стране. 
Характери
зовать 
учёбу как 
основной 
труд
школьника.

Обучающиеся
смогут:
Определять
цель учебной
деятельности
по изучению
темы
Работать по 
плану, 
сверяясь с 
целью.

Обучающиеся 
смогут: Владеть 
устной речью, 
строить
монологическое 
контекстное 
высказывание о 
роли
образования в 
жизни человека.

Обучающиеся
смогут:
Анализировать
ситуации из
жизни человека
и общества,
раскрывающие
значимость
образования
в наше время и
в прошлом.
Развивать
способности
осмысленного
чтения и
рефлексии
письменных
текстов,
использовать
содержание
текста для
обогащения
своих знаний и
применения
этих знаний на
практике

Обучающиеся 
смогут: 
Выявлять 
позитивные 
результаты 
учения, 
опираясь на 
примеры из 
художествен
ных
произведений 
и свой опыт.

Выполнить
проекты:
«Школа
вчера,
сегодня,
завтра»,
«Школа
моей
мечты» по 
выбору 
обучающих 
ся.

14-15 Образование и 
самообразование

УКИЗ

2

Образование и 
самообразование. 
Учение вне стен 
школы. Умение 
учиться.

Образование,
самообразо
вание

Обучающи 
еся смогут 
Объяснять 
значение 
понятий. 
Характериз 
овать 
значение 
самообразо 
вания для 
челове
ка с опорой 
на
конкретные
примеры.

Обучающиеся
смогут:
Развивать
способности
целеполагания
, включая
постановку
новых целей
Выявлять
возможности
практического
применения
получаемых в
школе знаний

Обучающиеся 
смогут: работать 
в группах 
сменного состава 
путем
продуктивного 
взаимодействия 
при изучении 
нового 
материала 
. Излагать свое 
мнение по 
вопросу: Что 
значит уметь 
учиться?

Обучающиеся
смогут:
Составить
кластер
«образование»
и
«самообразован
ие»
Создать
памятку
«Учись
учиться»

Обучающиеся 
смогут: 
Оценивать 
собственное 
умение 
учиться и 
возможности 
его развития. 
Развивать 
готовность к 
самообразова 
нию и
самовоспита
нию.

§-7,
выполнить 
задания 
рубрики «В 
классе и 
дома».

16 Одноклассники,
сверстники,
друзья.

УКИЗ 1 Отношения младшего 
подростка с 
одноклассниками, 
сверстниками, 
друзьями.
Дружный класс

Одноклассни
ки,
сверстники,
друзья.

Обучающи 
еся смогут:

Раскрыть 
значение 
понятий на 
конкретных

Обучающиеся
смогут:
Рефлексиро
вать
собственный 
стиль и 
формы

Обучающиеся
смогут:организо
вывать работу в
группе по
созданию
модели
«дружный

Обучающиеся 
смогут: 
Использовать 
элементы 
причинно
следственного 
анализа при

Обучающиеся 
смогут: 
Иллюстриров 
ать примера
ми
значимость
поддержки

§-8
Написать 
правила 
дружной 
жизни в 
классе.



примерах. общения с 
одноклассни
ками и 
друзьями.

класс» (рисунок, 
схема,текст) 
Совершенство
вать опыт 
взаимодействия 
в классном 
коллективе. 
Преодолевать 
конфликты: 
уметь
договариваться с 
людьми, 
уметь взглянуть 
на ситуацию с 
позиции другого 
человека

характеристике
социальных
связей
младшего
подростка с
одноклассника
ми,
сверстниками,
друзьями.

сверстников 
для человека 
Следовать 
морально
этическим и 
психологичес 
ким
принципам 
общения и 
сотрудничест 
ва на основе 
уважительног 
о отношения 
к партнерам, 
внимания к 
личности 
другого

17 Школа УОСЗ

1

Школа в жизни 
человека и общества. 
«Век живи-век учись» 
Учись учиться.
Мои соученики 
(однокашники)

Систематизи
ровать 
понятия по 
теме «Школа»

Обучающи
еся смогут:
Раскрыть
значение
понятий
раздела
Характериз
овать учебу
как
основной
труд
школьника.

Обучающиеся
смогут:
Развивать
навыки
рефлексии
при оценке
собственного
умения
учиться,
умения
общаться в
процессе
обучения со
сверстниками.

Обучающиеся 
смогут: 
работать в 

группе- 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации, 
интегрироваться 
в группу 
сверстников и 
строить 
продуктивное 
взаимодействие 
со сверстниками 
и взрослыми. 
Излагать свое 
мнение по 
проблеме: «Век 
живи век 
учись»,аргумент 
ируя его

Обучающиеся 
смогут: 
Опираясь на 
конкретные 
примеры, 
характеризо
вать значение 
школьного 
учения и 
самообразова
ния, выявлять 
позитивные 
результаты 
учения
Устанавливать 
причинно
следственные 
связи между 
учебой и 
положением 
человека в 
обществе

Обучающиеся
смогут:
оценивать

личностную
значимость
обучения.
Осознавать
свои
интересы, 
Цели в жизни 

и возможные 
пути их 
достижения

Написать
сочинение
на тему:
«Мой
дружный
класс».

ТЕМА 4. ТРУД ( 6 часов ).



18-19 Труд-основа
жизни.

УКИЗ
УЗЗВ
У

2 Содержание и 
сложность 
труда. Результаты 
труда. Заработная 
плата.
'Груд — условие
благополучия
человека.
Благотворительность 
и меценатство.

Труд,
профессия,
товары,
услуги,
благотворител
ьность,
меценатство,
заработная
плата.

Обучающи 
еся смогут: 
Характери
зовать 
особенно
сти труда 
как одного 
из основ
ных видов 
деятельно
сти
человека.

Приводить 
примеры 
благотвори 
тельности и 
меценат
ства.
Раскрыть
сущность
понятий

Обучающиеся
смогут:
Определять

основные
проблемы
темы
Планировать 
учебную 
деятельность 
для решения 
проблем.

Обучающиеся
смогут:
Уметь задавать
вопросы,
необходимые
для организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнером.
Излагать свое
мнение по
проблеме:Труд-
источник всех
богатств или
основное
условие
человеческой
жизни?,
аргументируя
его.

Обучающиеся
смогут:
Объяснять
значение
трудовой
деятельности
для личности и
для общества.
Различать
материальную
и моральную
оценку труда.
Выделить
общие и
отличительные
черты
благотворитель 
ности и 
меценатства.

Обучающиеся
смогут:
Определять
собственное
отношение к
различным
средствам
достижения
успеха
в труде.
Содействоват
ь развитию
способностей
к выбору
будущей
профессии

§-
9.подгото-
вить
иллюстра
ции работ 
мастеров 
народного 
промысла

20-21 Труд и 
творчество.

УЗЗВ
У 2

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

Ремесло,
мастерство,
творческий
труд

Обучающи 
еся смогут: 
Раскрыть 
сущность 
понятий . 
Объяснить 

последстви 
я
разделения
труда.
Объяснить
взаимосвяз
ь
творчества 
в труде и 
творчества 
в

Обучающиеся
смогут:
Определять
цель учебной
деятельности
по изучению
темы
Работать по 
плану, 
сверяясь с 
целью.

Обучающиеся
смогут:
Развивать
умения работать
в группе.
Представлять
публично
сообщения о
различных
жанрах
народного
творчества.
Уметь
осуществлять 
взаимный 
контроль и 
оказывать в

Обучающиеся
смогут:
Расширить
представления
обучающихся о
творчестве как
одном из видов
трудовой
деятельности.
Раскрывать
признаки
мастерства на
примерах
творений
известных
мастеров.
Находить

Обучающиеся
смогут:
Осознавать и
стремиться
проявлять
себя
Гражданином 
России в 
добрых 
словах и 
делах через 
уважение к 
истинным 
мастерам, 
создающим 
своим трудом 
материальные

§- 10,
задания
практикума
(с.90) и
рабочей
тетради.



искусстве. сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь.

положительные
и
отрицательные
стороны
разделения
труда.

и духовные 
ценности.

22-23 Труд УОСЗ

2

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

Повторение 
понятий по 
теме «Труд»

Обучающи 
еся смогут: 
Раскрыть 
сущность 
понятий .

Системати
зировать 
знания 
учащихся о 
различных 
видах 
труда, его 
творческой 
природе, 
значении 
труда в 
жизни 
общества.

Обучающиеся
смогут:
Выбирать
средства
достижения
индивидуальн
ой и
групповой
цели.
Работать по 
плану, 
сверяясь с 
целью, 
оценивать 
степень 
достижения 
учебной цели

Обучающиеся
смогут:
устанавливать
рабочие
отношения в
группе.,
эффективно
сотрудничать и
продуктивно
кооперироваться
со сверстниками.
Задавать
вопросы,
необходимые
для организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнером,
;осуществлять
взаимный
контроль и
оказывать в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь-

Обучающиеся 
смогут: 
Находить в 
адаптирован
ных
источниках
информацию,
необходимую
для решения
проблемных
задач.
Владеть
смысловым
чтением
:вычитывать
фактуальную
информацию
по вопросу:
Труд и его
оценка.

Обучающиеся
смогут:
Аргументиро
вано
оценивать
свою
позицию и
позицию
других
,опираясь на
общечеловече
ские
нравственные 
ценности в 
моделированн 
ых ситуациях 
по теме.

Оформить 
рассказ о 
мастерах в 
виде книги.

ТЕМА 5. РОДИНА (10 часов)

24-25 Наша Родина- 
Россия.

УИН
М
УИП
ЗЗ

2 Россия — 
федеративное го
сударство. Структура 
России
как федерации, права 
субъектов России. 
Русский язык как 
государственный

Россия,
Отечество,
Отчизна,
Родина,
федерация,
субъект,
патриот.

Обучающи
еся смогут:
объяснять
сущность
понятий,
раскрывать
содержание
вопроса:
Россия-
федеративн
ое
государство 
называть 
статус 
субъектов 
РФ и их

Обучающиеся
смогут:
Определять
основные
проблемы
темы
Планировать 
учебную 
деятельность 
для решения 
проблем.

Обучающиеся
смогут:
Организовывать 
работу в паре по 
составлению 
схемы: Структура 
России как 
федерации. 
Корректировать 
свое мнение под 
воздействием 
контраргументов 
по вопросу: 
почему 
русский язык 
является

Обучающиеся
смогут:
Характеризо
вать
особенно
сти России 
как
многонацио
нального 
государства, 
составлять 
схему: 
Структура 
России как 
федерации, 
Составлять

Обучающиеся
смогут:
Осознавать и
стремиться
проявлять
себя
Гражданином 
России в 
добрых 
словах и 
делах через 
уважение к 
истории своей 
страны, 
осознанию 
сущности

§11 ,задания 
№7 и 8 
рабочей 
тетради 
стр. 62-63



права, 
Раскрывать 
функции 
русского 
языка как 
государ
ственного

государственным. кластер по
вопросу:
права
субъектов.
Определять
понятия
темы.

патриотизма,
его ценности.
Приводить
примеры.
характеризую
щие данное
понятие.

26-27 Государственные 
символы России

УИН
М
УЗЗВ
У

2 Государственные
символы
России:. герб, флаг, 
гимн,
государственные
праздники.
История
государственных 
символов. Москва — 
столица 
России

Герб, флаг, 
гимн,
Конституция

Обучающи 
еся смогут: 
Описывать 
основные 
государст
венные 
символы 
Россий
ской
Федерации, 
знать их 
историю. 
Знать текст 
Гимна РФ., 
Рассказыва 
ть о
государстве
нных
праздниках 
и столице 
России

Обучающиеся
смогут:
Определять
цель учебной
деятельности
по изучению
темы
Работать по 
плану, 
сверяясь с 
целью..

Обучающиеся
смогут:
Использовать ИКТ 
как инструмент 
образного 
знакомства с 
Государственным 
и символами , с 
Москвой -  
столицей России..

Обучающиеся
смогут:
Находить
информацию
об истории
государствен
ных
символов и 
Москве— 
столице 
России в 
дополни

тельных 
источниках 
информации 
для создания 
телетайп- 
сообщений. 
Владеть 
смысловым 
чтением 
:вычитывать 
фактуальную 
информацию 
по вопросу: 
государствен 
ные
праздники

Обучающиеся
смогут:
Осознавать
себя
Гражданином 
России на 
уважении к 
государствен 
ным
символам 
своей страны. 
Объяснять, 
почему 
Г осударствен 
ные символы 
России:. герб, 
флаг, гимн, 
государствен 
ные
праздники.
Являются
ценностями
страны.

Выполнени 
е заданий 
рабочей 
тетради 
к§12, с.64- 
67.

28-29 Гражданин
России

УКИ
З
УЗЗВ
У

2 Гражданин — 
Отечества 
достойный сын. 
Права граждан 
России. Обязанности 
граждан РФ. 
Гражданственность

Гражданин, 
гражданствен 
ность, права и 
обязанности 
гражданина.

Обучающи 
еся смогут: 
Объяснять 
и
конкретизи
ровать
примерами
смысл
понятия
«гражданин

Обучающиеся
смогут:
Уметь
самостоятель
но
контролиро
вать свое 
время и 
управлять им 
при

Обучающиеся
смогут:
Излагать свое 
мнение участвуя в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы: 
Гражданин— 
Отечества 
достойный сын,.

Обучающиеся 
смогут: 
Владеть 
основами 
поискового 
чтения, 
структуриро
вать текст, 
включая 
умения

Обучающиеся 
смогут: 
Осознавать и 
проявлять 
себя
Гражданином 
России в 
добрых 
словах и 
делах:

§13,подго- 
товка к 
защите 
проектов.



».
Назьшать и 
иллюстри
ровать 
примерами 
основные 
права 
граждан 
РФ.
Назьшать
основные
обязан
ности
граждан
РФ.
Раскрывать
сущность
понятия
«гражданст
венность»



выполнении
заданий 
самостоятельн 
ой работы.

аргументируя 
свою позицию, 
владеть
монологической и 
диалогической 
формами речи.

выделять 
главное и 
второстепенн 
ое, главную 
идею текста, 
выстраивать 
последовател 
ь-ность 
описываемых 
событий 
.Составить 
синквейн с 
терминами: 
гражданин 
гражданствен 
ность 
Приводить 
примеры из 
материалов 
СМИ,художе 
ственной 
литературы 
добро
совестного 
выполнения 
гражданских 
обязанностей

объяснять 
ценности 
обязательств 
а свои и своей 
страны.



30-31 Мы —
многонациональ 
ный народ.

УКИ
З
УЗЗВ
У

2 Россия — 
многонациональ
ное государство. 
Националь
ность человека. 
Народы России — 
одна семья. 
Многонациональная 
культура России. 
Межнациональные 
отношения

Россия, народ, 
националь
ность,
межнациона
льные
отношения.

Обучающи 
еся смогут 
Раскрывать 
смысл 
понятий 
темы . 
Характери
зовать и 
конкре
тизировать 
примерами 
этнические 
и
националь
ные
различия.
Объяснять
особенност
и
межнацион
альных
отношений
в России,
многонацио
нальной
культуры
России.

Обучающиеся
смогут:
Уметь
включаться в 
постановку 
целей, на 
каждом этапе 
деятельности 
контролирова 
ть выполнение 
поставленных 
целей.
Осуществлять
познаватель
ную
рефлексию по 
решению 
учебных и 
познаватель
ных задач.

Обучающиеся 
смогут: 
Осуществлять 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в
зависимости от
конкретных
условий.
Излагать свое 
мнение участвуя в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы: Народы 
России — одна 
семья.
аргументируя 
свою позицию.

Обучающиеся 
смогут: 
Находить в 
адаптированн 
ых
источниках 
конкретные 
примеры 
историческог 
о прошлого и 
современной 
жизни 
российского 
общества 
проявления 
толерантного 
отношения к 
людям 
разных 
националь
ностей.

Обучающиеся
смогут:
Вырабатыват
ь
уважительно-
добрежелател
ьное
отношение к 
людям других 
национальнос 
тей,стремитьс 
я идти на 
взаимные 
уступки в 
разных 
ситуациях. 
Осознавать 
целостность 
мира и
многообразия 
взглядов на 
него

§14,
подготовка
мини
сообщений.
Составле
ние
кроссворда.

32-33 Родина УОСЗ

2

Наша Родина-Россия. 
Честь российского 
флага.
Быть настоящим 
гражданином. 
Уважение людей 
любой
национальности.

Родина.
Россия.
Толерант
ность.

Обучающи 
еся смогут:

Систематиз 
ировать 
знания по 
теме
«Родина», 
основных 
правах и 
обязанност 
ях
российских
граждан.

Обучающиеся 
смогут: 
Выбирать 

средства 
достижения 
индивидуальн 
ой и
групповой
цели.
Работать по 
плану, 
сверяясь с 
целью, 
оценивать 
степень 
достижения 
учебной цели

Обучающиеся
смогут:
взаимодейство

вать в группе по 
проэкту: »Граждан 
ин -Отечества 
достойный сын».

презентовать 
свой проект;

взаимодейство
вать в группе по 
созданию модели 
идеального 
федеративного 
государства(рисун 
ки,схемы,тексты).

Обучающиеся 
смогут: 
Находить в 
адаптированн 
ых
источниках
конкретные
примеры
толерантност
и.

Работать с 
различными 
информацион 
ными
источниками,
осуществлять
поиск
информации 
в Интернете.

Обучающиеся 
смогут: 
Осознавать и 
проявлять 
себя
Гражданином
многонациона
льного
государства в
добрых
словах и
делах:
объяснять
ценности
,обязательств
а свои и своей
страны.
уважать
государствен
ные символы
России, ее
государствен

Подготовка
к
повторител
ьно-
обобщающ
им урокам,
повторение
ключевых
вопросов
курса.



ный язык 
Уважать 
людей любой 
национальнос 
ти

34 Я-Гражданин
России УПО

КЗ 2

Смотр знаний по 
курсу:
«Обществознание.» 
Проектная работа: 
«Мы научились»

Повторение
основных
понятий
курса.

Обучающи 
еся смогут: 
Обобщить 
и
закрепить, 
получен
ные знания 
и умения.

Обучающиеся
смогут:
Наметить
перспективы
работы в
следующем
учебном году.

. Обучающиеся 
смогут:
Проанализировать 

результаты своей 
работы и своих 
одноклассни-ков 
за год.

Обучающиеся
смогут:
. Закрепить 

навыки 
реализации 
проектно- 
исследовател 
ьской
деятельности

Обучающиеся
смогут:
. Осознавать 

целостность 
мира и
многообразия 
взглядов на 
него:
вырабатывать
собственные
мировоззренч
еские
позиции
Развивать
способность
адекватной
самооценки


