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Пояснительная записка 

 

 

       Рабочая программа по обществознанию для 5 класса  составлена  на основе 

федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы  основного общего  образования по обществознанию 

и авторской программы Л. Н. Боголюбова.  

 

Цели изучения курса:  

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее 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, 

закрепленным в Конституции РФ; 

- 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; 

- 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. 

Характеристика курса: 

Структура курса и последовательность предъявления материала. 

Последовательность обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания 

и логики его развертывания, также особенностями  построения учебного содержания курса 

для обучающихся подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

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 
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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 

обеспечивается преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому 

в начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Программа последовательно вводит обучающегося в 

расширяющейся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоциально- 

значимого – темы «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой 

жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого – тема «Родина». Обучающиеся 

расширяют круг сведений не только  важнейших социальных институтах и их 

общественном назначении, но и качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с 

ними. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляется во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью 

детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из 

задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 

правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. На 

первой ступени основной шкоды, когда обучающиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, 

помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 

обобщенных знаний курса с личным социальным опытом, с собственными наблюдениями 

обучающихся и с их уже сложившимися представлениями о социальной жизни и 

поведении людей в обществе. Развитию у обучающихся 5 классов готовности к 

правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с 

позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик 

поведения. 

                               Содержание курса обществознания 5 класса 

                                                                 34 часа 

 

Тема 1. Человек. 

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 

партнерами. 

       

       

Тема 2. Семья. 

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды 

семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 
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Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.  

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 

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

здоровый образ жизни. 

Тема 3. Школа.  

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). 

Тема 4. Труд. 

Содержание и сложность труда. 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. 

Тема 5. Родина. 

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. 

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. 

Повторение и контроль. 

Распределение учебного материала в 5 классе 

Раздел Количество часов 

Социальная сущность личности 

Человек 5 

Семья 7 

Современное общество 

Школа 7 

Труд 5 

Родина 9 

Повторение и контроль 1 

Итого 34 
 

Ценностные ориентиры  содержания учебного предмета 

(роль и возможности школьного обществознания) 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь 

современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. ее интеграция в общество, 

протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


ведущих целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование 

выступает важнейшим средством социализации личности. Именно на уроках 

обществознания школьники получают представления и основы научных знаний об 

устройстве современного общества, о его различных социокультурных моделях, 

механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, 

типичных социальных ролях человека в современных общественных условиях. 

Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление личности, 

в развитие  ее социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным 

компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношениях между 

гражданами, а также между гражданином и государством; оправдавшие себя в 

гражданских отношениях способы деятельности, практические умения, модели 

гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и 

прежде всего ценности, представленные в Конституции Российской Федерации: опыт 

самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и публичной 

жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Все это позволяет формировать 

компетентность гражданина. 

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в 

современном обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в 

этом учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их 

реализации являются непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в 

нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете 

установка на постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту, 

рефлексия его оснований. 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании   социальной 

компетентности молодежи, включающей наряду со знаниями и с ценностными 

ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в 

постоянно нарастающем потоке информации, получать из него необходимую 

информацию, использовать базовые операции для ее обработки; умение применять 

полученные знания для решения не только учебных задач, но и реальных проблем 

собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой 

деятельности во многих областях общественной жизни. 

Место учебного предмета в учебном плане: 
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«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом 

году обучения составляет 1 час. В 5 классе 34 учебных недели (34 часа). 

Планируемые результаты освоения содержания курса по обществознанию. 

Личностные результаты: 

 мотивированность на посильное и 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; 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; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 
Метапредметные результаты: 
 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 
 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив 
 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 
 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 с 

использованием проектной деятельности на уроках 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; перевод информации из одной знаковой системы в 

другую 
5. (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; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 
8. определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 
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Предметными результатами: 
 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
 знание ряда 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 старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 
 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её 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; 
 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 
 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
 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 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. 
 
Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся. 
Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится 

на основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории; 
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- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируе-мой 

средствами конкретного предмета. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 
- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может осуществляться по 

итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и 

промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта. 

Основным объектом оценки предметных результатовявляется способность ученика к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого 

учебного материала. Видами контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, 

тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, терминологический диктант, 

хронологический  диктант, словарная работа, контрольная работа, работа по карточкам , 

решение исторических задач, кроссвордов и т.д. 

Оценкаиндивидуального проекта 
1.Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

2.Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

3. Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. 

4. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

5.Критерии оценки проектной работы: 

5.1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий 

в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 
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5.2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

5.3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

5.4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано 

ответить на вопросы. 

5.5. Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется 

в свободную строку. 

По каждому критерию вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию 

не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за 

каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует 

получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов 

(отметка «отлично»). 

 Портфолио обучающегося как метод оценки 
Портфолио - наиболее адекватный метод интегральной (накопительной) оценки. 

Портфолио (портфель достижений) сборник работ и результатов обучающегося, который 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в исторической и 

обществоведческой  областях. 

В состав Портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его/ее 

учебной деятельностью, входят: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений 

творчества,   рефлексии.   Такими   работами   (в   рамках обсуждаемых предметов) могут 

быть, исходя из различных учебных задач и ситуаций, учебных и проверочных 

материалов, как минимум следующие: 

•  выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 

выполненным проектам по истории; 

2)  систематизированные материалы текущей оценки: 

• отдельные листы наблюдений; 

• оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения отдельных 

видов работ; 

•результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 

тематического тестирования; 

• выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

3)    материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 

комплексных работ. 

Показатели освоения курса 
Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые 

компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная 

(познавательная), информационно-технологическая, коммуникативная. 

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и 

коммуникативной компетентностей 
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 способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа; 

 способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

 способность анализировать графическую, статистическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и пр.; 

 способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно). Способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в 

соответствии с возрастными возможностями; 

 способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для 

обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

 способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, 

защитой презентации; 

 способность организовывать свою деятельность и соотносить её.с целью группы, 

коллектива; 

 способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества; 

 способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 

результат; 

 способность оценивать и корректировать своё поведение н социальной среде. 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с 

информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды 

действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, 

учителя и учащихся. 

 

Требования к уровню подготовки  в конце 5-го класса по обществознанию 
интеллектуально-познавательные действия: 
Добывать и критически оценивать поступающую обществоведческую информацию; 

систематизировать её (обобщать, группировать, сравнивать факты, явления и понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи) и представлять в виде текста или схемы и 

т.п. 

нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия: 
Определять и объяснять другим людям своё отношение общественным нормам 

(нравственным, патриотическим общечеловеческим); 
Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои поступки. 
Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

нравственно-оценочные, личностные действия: 
Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений 

(получение образования, контакты с органами власти, торговые сделки  и т.п.). 
 

Литература, рекомендуемая в процессе реализации рабочей программы. 
 

1. Учебно-методический комплект: 

Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразоват. организаций с прил. на  

электрон. носителе/ Л.Н.Боголюбов; под.ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой;  

Рос.акад. наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение». М.: Просвещение, 2015. 

Иванова, Л.В. Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций/ Л.Ф.Иванова, Я.В.Хотеенкова. – М.:Просвещение, 2015. 

Иванова,  Л.Ф. Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки к учебнику 

Л.Н.Боголюбова: пособие для учителей общеобразоват. Организаций/ Л.Ф.Иванова. – 

М.: Просвещение, 2014. 

Цифровые образовательные ресурсы: 
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1. http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

2. http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 
3. http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 
4. http://www.iurizdat.ru/editions/ofTicial/lcrf — Собрание законодательства Российской 

Федерации. 

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

общественным наукам. 
6. http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России 
7. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание 

8. http://standart.edu.ru/ - сайт Федерального государственного образовательного 

стандарта 
9. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, 

социальной защиты, методики обучения 

10. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 
11. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов. Детское образование и воспитание.   

12. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей         
13. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   
14. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок 

истории" 
15. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 
16. http://school-collection.edu.ru/catalog/ - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов по предметам  и классам– планирования, методические материалы, 

энциклопедия «Кругосвет» 

17. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 
18. Всеросс. Олимпиада школьников http://rosolymp.ru/ 

19. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 
20.  Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации http://www.gov.ru 
21. Президент России: официальный сайт  http://www.president.kremlin.ru 

22. Президент России — гражданам школьного возраста http://www.uznay-prezidenta.ru 
23. Государственная Дума: официальный сайт http://www.duma.gov.ru 
24. Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация http://www.gks.ru 
25. Права человека в России  http://www.hro.org 

26. Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России http://www.ifap.ru 
27. Социальные и экономические права в России http://www.seprava.ru 
28. Соционет: информационное пространство по общественным наукам 

http://socionet.ru 
29.  Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт 

http://ombudsman.gov.ru 
30. Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю 

http://www.cebe.sib.r 
31. Компьютер на уроках истории, обществознания и права: сайт А.И. Чернова 

http://lesson-history.narod.ru 

32. Научно-образовательные ресурсы Интернет 
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Календарно-тематическое планирование по обществознанию для 5 класса на 34 часа 

на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/

п 

Тема и 

тип 

урока 

Элемент 

содержания 

Планируемые результаты обучения 

 

Дата 

проведения 

Домашнее 

задание 

Образователь

ные ресурсы 
План 

Фа

кт 

5 б 

предметные 

 

метапредметные  

УУД 

Личностные  

УУД 

Тема 1. Человек – 5 часов 

1-3 Введение. 

Загадка 

человека 

(ознакомл

ение с 

новым 

материал

ом)  

 

1. Введение 

в предмет. 

2. Зачем 

человек 

рождается. 

3. Что такое 

наследствен

ность. 

4.Наследств

енность – 

биологическ

ая сущность 

Научатся: 

называть отличие 

человека от 

животного; 

работать с 

текстом учебника. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать 

Познавательные: 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации; 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при  

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества 

1 – 3 

неделя 

сентября 

 пар.1; 

задания 

рубрики «В 

классе и 

дома», с.14-

15. 

Рабочая 

тетрадь, №6, 

с.7 

 

Презентация 

«Человек 

родился» 
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всех людей. 

5. Можно ли 

влиять на 

наследствен

ность. 

собственное 

мнение, 

суждения. 

существования у людей 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

Регулятивные: 

определяют цели и 

личностно значимую 

проблему урока; 

действуют с учетом 

выделенных учителем 

ориентиров. 

4-5 Отрочест

во – 

особая 

пора 

жизни 

(комбини

рованный

) 

1. Легко ли 

быть 

подростком. 

2.Отрочеств

о – пора 

мечтаний. 

3.Самостоят

ельность – 

показатель 

взрослости. 

4. Всегда ли 

самостоятел

ьность 

Научатся: 

определять свое 

место среди 

сверстников и 

взрослых, 

понимать себя. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

свои поступки, 

чувства, 

состояния, 

Познавательные: 

воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи; формулируют 

ответы на вопросы 

учителя; используют 

знаково-символические 

средства, в том числе 

схемы для решения 

задач. 

Коммуникативные: 

Выражают свою 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к учебному 

процессу; проявляют 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

4 неделя 

сентября 

1 неделя 

октября 

 пар.2 

задания 

рубрики «В 

классе и 

дома», с.21-

23. 

Подготовка 

к 

выполнению 

индивидуал

ьных 

проектов. 

Индивидуальн

ые презентации 

учащихся по 

теме «Человек 

– личность». 
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приносит 

пользу. 

5. Нужны ли 

рыцари 

сегодня. 

приобретаемый 

опыт; работать в 

группах и парах. 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; 

корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей. 

Тема 2. Семья – 7 часов. 

6-7 Семья и 

семейные 

отношени

я 

(ознакомл

ение с 

1. Зачем 

люди 

создают 

семьи. 

2. Если 

семья не 

Научатся: изучать 

историю своей 

семьи; определять 

ее функции; 

характеризовать 

семейно-правовые 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

2 – 3 

неделя 

октября 

 пар.3 

задания 

рубрики «В 

классе и 

дома», с.32 

Презентация 

«Семья» 
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новым 

материал

ом) 

выполняет 

своих 

обязанносте

й. 

3. Какие 

бывают 

семьи. 

отношения. 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

генеалогическое 

древо; работать с 

текстом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план 

последовательности 

действий. 

собственную учебную 

деятельность; 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания.  

8-9 Семейное 

хозяйство

(ознакомл

ение с 

новым 

материал

ом)  

1. Семейные 

заботы. 

2. Каким 

должен быть 

хозяин дома. 

3. Как 

хозяйствоват

ь по 

правилам. 

Научатся: 

характеризовать 

семейно-правовые 

отношения. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

важные признаки 

семьи, такие как 

совместный труди 

ведение 

домашнего 

Познавательные: 

выявляют особенности 

и признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в 

ходе совместной 

работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познанию; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешно

сти учебной 

4 неделя 

октября 

2 неделя 

ноября 

 пар.4. 

Рабочая 

тетрадь, 

задание №8, 

с.19 

Презентация 

«Семейный 

бюджет» 
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хозяйства; 

работать с 

текстом учебника; 

решать 

логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения. 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают 

и сохраняют учебную 

задачу. 

деятельности. 

10-

11 

Свободно

е время 

(ознакомл

ение с 

новым 

материал

ом) 

1. Что такое 

свободное 

время. 

2. 

Свободное 

время и 

занятия 

физкультуро

й. 

3.Свободное 

время и 

телевизор, 

компьютер и 

мобильный 

телефон. 

4. Своими 

Научатся: 

организовывать 

свое свободное 

время. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждение. 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в 

том числе и отличную 

от своей, 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой; 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности. 

3 – 4 

неделя 

ноября 

 пар.5 

Составить 

памятку 

«Это 

должен 

уметь 

каждый 

хозяин 

дома» 

Презентация 

«Делу время 

потехе час». 
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руками. 

5. Что такое 

хобби. 

согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материалы. 

12. Обобщен

ие и 

системати

зация 

знаний по 

теме 

«Семья» 

(обобщен

ие и 

системати

зация) 

1. Экономия 

семейных 

ресурсов. 

2. Это 

должен 

уметь 

каждый 

хозяин дома. 

3.Творчеств

о своими 

руками.  

Научатся: 

организовывать 

свое свободное 

время; 

характеризовать 

семья как 

частичку 

общества, как 

первый 

социальный 

институт, в 

котором проходит 

основная часть 

жизни человека. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

Познавательные: 

ставят и формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения). 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

Определяют 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культуры и религий. 

1 неделя 

декабря 

 Придумать 

или 

подобрать 

познаватель

ную игру. 

Материалы для 

игры 
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высказывать 

собственное 

мнение, 

суждение. 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем, предлагают 

помощь и 

сотрудничество. 

Тема 3. Школа – 7 часов. 

13-

14 

Образова

ние в 

жизни 

человека 

(ознакомл

ение с 

новым 

материал

ом). 

1.Школьное 

образование. 

2.О чем 

рассказала 

бабушка. 

3. Чему учит 

школа 

сегодня. 

4. Учись 

учиться. 

  

Научатся: 

определять 

мотивы обучения 

детей в школе. 

Получат 

возможность 

научиться:  

работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждение. 

Познавательные: 

ставят и формулируют 

цели и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу: понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний. 

2 – 3 

неделя 

декабря 

 пар.6 

рабочая 

тетрадь, 

задание №8, 

с.33. 

 

Презентация 

«Профессия – 

ученик» 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

15-

16 

Образова

ние и 

самообраз

ование 

(комбини

рованный

) 

1. Формы 

самообразов

ания. 

2.Испокон 

века книга 

растит 

человека. 

3.Самообраз

ование – 

путь к 

успеху. 

4.Новые 

возможност

и. 

5.Самообраз

ование и 

самоорганиз

ация. 

Научатся: 

организовывать 

собственную 

учебную 

деятельность, 

познакомятся с 

формами 

самообразования. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждение. 

Познавательные:  

ставят и формулируют 

цели и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные:  

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познанию; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности. 

4 – 5 

неделя 

декабря 

 

 пар.7 

рабочая 

тетрадь, 

задания « 

2,3, 

с.34-35 

Презентация 

«Профессия – 

ученик» 
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условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

17-

18 

Одноклас

сники, 

сверстник

и, друзья 

(комбини

рованный

) 

1. Ты и 

другие  

ребята. 

2. Слово не 

воробей. 

3. Какой ты 

друг? 

Научатся: 

выстраивать свои 

отношения с 

одноклассниками. 

Получат 

возможность 

научиться:  

работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждение. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические 

средства, в том числе 

схемы для решения 

задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Проявляют  эмпатию 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им, 

которые выражаются в 

поступках, 

направленных на 

помощь и обеспечение 

благополучия. 

3-4 

неделя 

января 

 

 пар.8 

рабочая 

тетрадь, 

задания 

№6,7,8, 

с.43,45. 

Презентация 

«Одноклассник

и, сверстники, 

друзья». 
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19 Обобщен

ие и 

системати

зация 

знаний по 

теме 

«Школа» 

(обобщен

ие и 

системати

зация) 

1.Отношени

я друзей и 

сверстников. 

2.Организац

ия 

свободного 

времени. 

Научатся: 

организовывать 

свое свободное 

время; определять 

свои отношения с 

одноклассниками. 

Получат 

возможность 

научиться:   

работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждение. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, оценивают 

правильность 

выполнения действия. 

 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

1 неделя 

февраля 

 Подобрать и 

проиллюстр

ировать 

пословицы и 

поговорки о 

труде. 

 

Тема 4.Труд – 5 часов. 
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20-

21 

Труд – 

основа 

жизни 

(ознакомл

ение с 

новым 

материал

ом) 

1. Каким 

бывает труд. 

2.Что 

создается 

трудом. 

3.Как 

оценивается 

труд. 

4.Богатство 

и бедность. 

5. Богатство 

обязывает. 

Научатся: 

определять 

значение труда в 

жизни человека. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника, 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения.  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

существования  у 

людей различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера  

общении и 

взаимодействии. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу; 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; составляют 

план и 

последовательность 

действий. 

Выражают устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

2-3  

неделя 

февраля 

 пар.9 

рабочая 

тетрадь, 

задания 

№3,4,8, с.47-

48,50. 

Презентация 

«Труд – основа 

жизни». 
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22-

23 

Труд и 

творчеств

о 

(комбини

рованный

) 

1. Трудовая 

деятельност

ь человека. 

2.Мастер и 

ремесленник

3.Что такое 

творчество. 

4.Творчеств

о в 

искусстве. 

 

Научатся: 

определять 

значение труда в 

жизни человека. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельнотси при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения; 

осуществляют 

пошаговый контроль.  

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешно

сти кчебной 

деятельности. 

4 неделя 

февраля 

1 неделя 

марта 

 пар.10 

рабочая 

тетрадь, 

задание №6, 

с.54-57 

Презентация 

«Труд и 

творчество» 

24 Обобщен

ие и 

системати

зация 

знаний по 

теме 

1. Труд в 

деятельност

и человека. 

2.Мир 

профессий. 

Научатся: 

организовывать 

свою трудовую 

деятельность; 

определять свои 

отношения с 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию 

как понимание чувств 

2 неделя 

марта 

 Подготовить 

презентации 

на тему 

«Будущая 

профессия». 
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«Труд» 

(обобщен

ие и 

системати

зация) 

одноклассниками. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения. 

приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, оценивают 

правильность 

выполнения действий. 

других людей и 

сопереживание им. 

Тема 5. Родина – 9 часов. 

25-

26 

Наша 

Родина – 

Россия 

(ознакомл

ение с 

новым 

материал

1.Российская 

Федерация. 

2.Русский 

язык – 

государстве

нный. 

3.Что значит 

Научатся: 

определять 

понятие 

«федерация»; 

объяснять, что 

значит быть 

патриотом. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

приемы решения задач. 

Выражают 

гражданскую 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства сопричастности 

и гордости за свою 

3 неделя 

марта 

1 неделя 

апреля 

 пар.11 

рабочая 

тетрадь, 

задания  

№7,8, с.62-

63 

Презентация 

«Что значит 

быть 

патриотом» 
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ом) быть 

патриотом. 

Получат 

возможность  

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждение.  

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

существования у людей 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу; 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; составляет 

план и 

последовательность 

действий. 

Родину, народ и 

историю. 

27-

28 

Государст

венные 

символы 

России 

(ознакомл

ение с 

новым 

1.Герб 

России. 

2.Флаг 

России. 

3.Гимн 

России. 

Научатся: 

определять 

государственные 

символы. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

приемы решения 

Выражают 

гражданскую 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства сопричастности 

и гордости за свою 

2-3 

неделя 

апреля 

 пар.12 

задания 

рубрики «В 

классе и 

дома», с.106 

Презентация 

«Госудатсвенн

ая символика». 
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материал

ом) 

составлять 

генеалогическое 

древо; работать с 

текстом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения. 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

проявляют активность 

во взаимодействии для  

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, оценивают 

правильность 

выполнения действий. 

Родину, народ и 

историю. 

29-

30 

Граждани

н России 

(ознакомл

ение с 

новым 

материал

ом) 

1.Гражданин

2.Права и 

обязанности 

Гражданин 

России. 

3 «Моя хата 

с краю».  

 

Научатся: 

определять права 

и обязанности 

гражданина 

Российской 

Федерации. 

Получат 

возможность  

научиться: 

работать с 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

Выражают 

гражданскую 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства сопричастности 

и гордости за свою 

Родину, народ и 

историю.  

4-5 

неделя 

апреля 

 пар.13 

рабочая 

тетрадь, 

задания 

№6,7, с.70 

Презентация 

«Гражданин – 

Отечества 

достойный 

сын». 
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текстом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждение. 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

31-

32 

Мы – 

многонац

иональны

й народ 

(комбини

рованный

) 

1.Что 

говорит 

закон. 

2.Мы – дети 

разных 

народов, мы 

– один 

народ. 

3.Многонац

иональная 

культура 

России. 

4.Что такое 

национально

сть. 

Научатся: с 

уважением 

относиться к 

образу жизни и 

культуре разных 

народов. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения.  

Познавательные: 

ставят и формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; 

предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные:  

Осознают свою 

этническую 

принадлежность; 

проявляют 

гуманистическое 

сознание, социальную 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование 

в поведении 

социальным нормам. 

1 -2 

неделя 

мая 

 пар.14 

рабочая 

тетрадь, 

задание №7, 

с.74 

Презентация 

«Мы -  

многонационал

ьный народ». 
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принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем, предлагают 

помощь и 

сотрудничество. 

33 Обобщен

ие и 

системати

зация 

знаний по 

теме 

«Родина» 

(обобщен

ие и 

системати

зация) 

1.Проверочн

ая работа. 

2.Групповые 

занятия. 

Научатся: 

определять права 

и обязанности 

гражданина 

Российской 

Федерации. 

Получат 

возможность 

научиться:  

работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждение. 

Познавательные:  

ставят и формулируют 

цели и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные:  

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

Осознают свою 

этническую 

принадлежность; 

проявляют 

гуманистическое 

сознание, социальную 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование 

в поведении 

социальным нормам. 

3 неделя 

мая 

 Подготовка 

презентаций 

к защите 

проектов  
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планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

34. Человек и 

общество 

(примене

ние 

знаний и 

умений 

(защита 

проектов)

). 

Защита 

проектов 

Научатся: 

проводить 

простейшие 

исследования, 

интервьюировать 

родителей, 

бабушек и 

дедушек, 

создавать 

иллюстрированны

й текст или 

электронную 

презентацию на 

заданную тему; 

выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать 

их наглядными 

материалами. 

Получат 

возможность 

Познавательные:  

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

проявляют активность 

во взаимодействии для  

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

4 неделя 

мая 

  Индивидуальн

ые презентации 

учащихся 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


 
 
 
 
 

научиться: 

обсуждать 

выступления 

учащихся; 

оценивать свои 

достижения и 

достижения 

других учащихся. 

реализации, оценивают 

правильность 

выполнения действий. 
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Ресурсное обеспечение рабочей программы по обществознанию для 6 класса. 

 
1. Бекешев, К. А. Обществознание : учеб, пособие / К. А. Бекешев. - М. : Проспект, 2010. 

2. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 
Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2008. 

3. И.А.Буйволова Рабочие программы по учебникам под редакцией Л.Н.Боголюбова. 

Волгоград, 2010г. 

4. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов 
н/Д. : Феникс, 2010. 

5. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: метод, пособие для 
учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М.: Школа-Пресс, 2000. 

6. Обществознание. Право. Экономика : сб. материалов по реализации федерального 
компонента государственного стандарта общего образования в общеобразовательных 
учреждениях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И. Колусева, Т. А. Корнева. - 
Волгоград : Учитель, 2006. - 123 с. 

7. Правовое воспитание школьников : 5-9 классы : конспекты занятий / сост. О. В. 
Летнева. -Волгоград: Учитель, 2006. 

8. Примерные программы основного общего образования. Обществознание: 5-9 классы. - 
М. : Просвещение, 2010. 

9. Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи...: метод, разработки социально-
психолог. тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Новая школа, 1996. 

10. Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические 
упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. - М.: Российское 
педагогическое агентство, 1996. 

11. Прутченков, А. С. Школа жизни : метод, разработки социально-психолог. тренинга / А. 
С. Прутченков. - М.: Международная Педагогическая Академия, 1998. 

12. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.: Виктория 
Плюс, 2007. 

13.Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по 
обществознанию: Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы. – М.: Дрофа, 2008. 

14. Интернет-ресурсы и компьютерные учебные программы. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 
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