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Пояснительная записка: 

Источники составления программы: 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. Утвержден 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 - http://standart.edu.ru/  
 Примерная программа по обществознанию. 5-9 классы. – Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект -  М : 

Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения). 

 Примерное тематическое планирование. Обществознание. 5-9 классы. - Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: 

проект -  М : Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения). 

 Рабочая программа по Обществознанию 5-9 классы. – Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 

2011. 

 Тематическое планирование курса обществознания для 5-9 классов. 5 класс. - Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 Положение о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ №386 Кировского района Санкт-Петербурга 

 Образовательный план ГБОУ СОШ №386 Кировского района Санкт-Петербурга на 2015-2016 гг 

 Программа развития ГБОУ СОШ №386 Кировского района Санкт-Петербурга 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ. Рекомендации по использованию и интерпретации результатов выполнения 

экзаменационных работ для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы в новой форме в 2013 году 

http://www.alleng.ru/d/soc/soc_gia_shkala.htm  
 

Актуальность изучения курса обществознания: 

 «Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии 

социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате 

комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а 

также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — 

общественной жизни — обусловливают  интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как 

учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных для подростка 

социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков 

людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования 

социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 

представление о возможностях, которые существуют в современном российском обществе для продолжения образования и работы, для самореализа-

ции в многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать 

предпрофильному самоопределению.  

 

http://standart.edu.ru/
http://www.alleng.ru/d/soc/soc_gia_shkala.htm
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Цели и задачи учебного предмета: 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 

 • воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 • развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 • формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 • овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

 • формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), еѐ 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, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

 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. 
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Общая характеристика учебного предмета, курса. Основные разделы программы учебного предмета, курса. 

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 представление об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы 

должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 

правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы 

достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На 

этом этапе 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 расширяющийся 

круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого – тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны 

человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого – тема «Родина». Обучающиеся расширяют круг сведений не только о 

важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

 

Описание связи с другими учебными предметами 
 

На этапе перехода ко второму уровню образования при изучении предмета «обществознание» обеспечивается преемственность по отношению к 

курсу «Окружающий мир», изучаемому на первом уровне образования. 

 При изучении содержания курса по обществознанию на втором уровне образования, начиная с  пятого класса необходимо опираться на знания 

учащихся по смежным учебным предметам, прежде всего истории. Обществоведческие знания помогают понимать исторические и современные 

социальные процессы и вносят вклад в формирование у обучающихся при изучении других предметов представлений о мире и человеке. Так же 

изучение предмета «Обществознание» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Биология», «География», «Изобразительное искусство», «Иностранный язык», «Информатика», «Литература», «Музыка», «Основы 

безопасности и жизнедеятельности», «Русский язык», «Технология». В свою очередь, обществоведческая подготовка обучающихся вносит свой 

вклад в формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и представления о мире и человеке, о способах познания и 

изменения действительности, а также в выработку универсальных учебных действий. 

Формы и методы организации учебной деятельности  

 

Виды уроков  Типы уроков Пед. технологии Формы работы 
- урок-путешествие 

- урок - презентация 

-урок – исследование 

-урок – творческий 

отчет 

- комбинированный урок; 

-урок совершенствования знаний, 

умений, навыков; 

-урок изучения нового материала; 

- урок контроля; 

Классно-урочная технология обучения 

Проблемное обучение  

Информационно-коммуникативное обучение  

Проектное обучение  

Технология интенсификации обучения на основе схемных и 

Индивидуальная 

Групповая 
Фронтально-

коллективная работа 
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-урок – защита 

проектов 

- урок – лекция 

- урок - игра 

- урок обобщающего повторения; 

 
знаковых моделей учебного материала  

Коллективные средства обучения  

Игровая технология  

Технология развивающего обучения  

Технология уровневой дифференциации  

Технология критического мышления  

Педагогика сотрудничества. 

 

 

 

Формы и виды учебной деятельности для организации учебной деятельности основываются на сочетании различных методов обучения. В пятом классе, 

когда обучающие только начинают систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, 

помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщѐнных знаний курса с личным (пусть пока и 

небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами 

и с предубеждениями) 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. Поэтому достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием курса  предполагают 

использование следующих методов обучения: 

 словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и фактических знаний, а их применение способствует 

развитию логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности; 

 наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, познавательного интереса, воспитания художественного 

вкуса и формирования культурной эрудиции; 

 практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, применение которых необходимо для закрепления теоретических 

знаний и способствует совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления и 

познавательного интереса; 

 репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 

 индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и 

будет способствовать развитию логического и предметного мышления. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий.  

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

Предмет «Обществознание» на втором уровне образования 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, всего 34 часа в год. 

Формы  контроля знаний, умений, навыков. 

   Основными формами контроля являются: текущий и промежуточный контроль, промежуточная   аттестация, которые позволяют: 

● определить фактический уровень обучающихся  по предмету (согласно учебного плана); 

● установить соответствие этого уровня требованиям ФГОС ООО; 

● осуществить контроль за реализацией ООО и программы учебного курса «Обществознание». 
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 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в 

рамках урока,  терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками, подготовки  презентаций, рефератов. 

2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения, осуществляемый по окончании четверти на основе результатов 

текущего контроля. 

   Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным графиком. 

 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

Оценка 5:  
Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто содержание понятий, ответ    самостоятельный, с опорой на 

ранее приобретѐнные знания и дополнительные сведения. 

Оценка 4:  
Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть неточности в изложении понятий, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя. 

Оценка 3:  

Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечѐтко определяет понятия, затрудняется в самостоятельном объяснении, 

непоследовательно излагает материал. 

Оценка 2:  
Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

% выполнения 0-35 36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории и обществознанию 

Содержание  2 3 4 5 

Общая 

информация 

Тема предмета не очевидна. 

Информация не точна или не 

дана. 

Информация частично изложена.  

В работе использован только 

один ресурс. 

Достаточно точная 

информация. Использовано 

более одного ресурса. 

Данная информация кратка и 

ясна. Использовано более 

одного ресурса. 

Тема  Не раскрыта и не ясна тема 

урока. Объяснения 

некорректны, запутаны или не 

верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована и раскрыта 

тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована и раскрыта 

тема урока. Полностью 

изложены основные аспекты 

темы урока. 
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Применение и 

проблемы  

 

 

Не определена  область 

применения данной темы. 

Процесс решения неточный или 

неправильный. 

Отражены некоторые области 

применения темы. Процесс 

решения неполный. 

Отражены области 

применения темы. Процесс 

решения практически 

завершен. 

Отражены области 

применения темы. Изложена 

стратегия решения проблем. 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10   

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 5   

ОРГАНИЗАЦИЯ  

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структурированы 10   

Слайды представлены в логической последовательности 5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Раздел, учебная тема Всего 

часов 

В том числе на: Творческие  работы, проекты 

уроки практическ

ие работы 

контрольные 

работы,  

1 Вводный урок 1 1    

 Глава 1. Человек 6 6    

2-3 Загадка человека.п.1 2 2   Проект «На кого я похож» 

4-5 Отрочество – особая пора жизни.п.2 2 2    

6 Практикум по теме «Человек». с.24-25 1 1 1   
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 Глава 2. Семья 4 4    

7 Семья и семейные отношения.п.3 1 1    

8 Семейное хозяйство.п.4 1 1    

9 Свободное время.п.5 1 1   Презентации «Мое хобби»  

10-11 Практикум по теме «Семья» 2 2 2   

 Глава 3. Школа 5 5    

12-13 Образование в жизни человека. 2 2  0,5  

14-15 Образование и самообразование.п.7 2 2   Проект «Советы самому себе: как 

улучшить свою учебную деятельность» 

16 Одноклассники, сверстники, друзья.п.8 1 1   Презентации «Мой класс»  

17 Практикум по теме «Школа» 1 1 1   

 Глава 4. Труд 4 4    

18-19 Труд – основа жизни.п.9 2 2   Сообщения о благотворителях и 

меценатах 

20-21 Труд и творчество.п.10 2 2   Проект «Народные умельцы» 

22-23 Практикум по теме «Труд» 2 2 2   

 Глава 5. Родина 9 9    

24-25 Наша Родина – Россия.п.11 2 2    

26-27 Государственные символы России.п.12 2 2   Проект  «Государственные символы 

России» 

28-29 Гражданин России.п.13 2 2    

30-31 Мы – многонациональный народ.п.14 2 2   Проект  «Мы – многонациональный 

народ» 

32-33 Практикум по теме «Родина». Итоговый мониторинг 2 2 2 0,5  

34 Итоговое повторение 1 1    

 Итого: 34 34 8 2  
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Календарно – тематический план: 
№ 

п/п 

Раздел, учебная 

тема 

К-

во 

Дата 

 

Освоение 

предметных знаний 

(базовые понятия) 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

Оборудование 

урока 

Пед.технология Тип урока 

1 четверть – 8 часов 

1 Вводный урок 1  Что нам предстоит 

узнать. Чему мы 

должны научиться. 

Как работать с 

учебником и 

рабочей тетрадью в 

классе и дома. 

 Карта Российской Федерации 

Плакаты с изображением 

государственных символов 

РФ 

Рисунки и плакаты, 

посвященные 

достопримечательностям 

родного края 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Проблемная, 

здоровьесберегающа

я, ИКТ 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

 

 Тема 1. Человек 6 Личностные:  

- 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; убеждѐнности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Регулятивные: 

умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

Коммуникативные: 

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; 

Познавательные: 

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

использование    элементов   причинно-следственного анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
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поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

2-3 Загадка 

человека.п.1 

2  

 

Цели и ценность 

человеческой жизни. 

Природа человека. 

Человек — 

биологическое 

существо. Отличие 

человека от жи-

вотных. 

Наследственность 

Раскрывать на конкретных 

примерах цели и ценность че-

ловеческой жизни. 

Характеризовать и 

конкретизировать конкретными 

примерами биологическое и 

социальное в природе человека. 

Сравнивать свойства человека и 

животных 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический раздаточный 

материал: текст «Волчонок 

Балу» 

ИКТ, 

здоровьесбе

регающая, 

проблемная, 

проектная 

Урок «открытия» 

нового знания 

Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

4-5 Отрочество – 

особая пора 

жизни.п.2 

 

2  Отрочество        

особая  пора  жизни. 

Особенности    

подросткового    

возраста. 

Размышления 

подростка о 

будущем. Са-

мостоятельность — 

показатель 

взрослости 

Описывать отрочество как особую 

пору жизни. Раскрывать на 

конкретных примерах значение 

самостоятельности как показателя 

взрослости 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический раздаточный 

материал 

ИКТ, 

здоровьесбе

регающая, 

исследовате

льская, 

игровая 

Урок «открытия» 

нового знания 

Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

6 Практикум по 

теме «Человек».  

с.24-25 

1   умение выполнять познавательные 

и практические задания, в том 

числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический раздаточный 

материал 

ИКТ, 

здоровьесбе

регающая, 

группового 

обучения 

Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

 Тема 2. Семья 4 Личностные:  

- 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 
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сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждѐнности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Регулятивные: 

умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

Коммуникативные: 

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; 

Познавательные: 

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

использование    элементов   причинно-следственного анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

7 Семья и 

семейные 

отношения.п.3 

1  Семья и семейные 

отношения. Семья 

под защитой 

государства. 

Семейный кодекс. 

Виды семей. 

Отношения между 

поколениями.   

Семейные   

ценности   и нормы 

Показывать на конкретных 

примерах меры государственной 

поддержки семьи. Сравнивать 

двухпоколенные и 

трѐхпоколенные семьи. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные 

с отношениями в семье, 

типичными для разных стран и 

исторических периодов. Выражать 

собственную точку зрения на 

значение семьи 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический раздаточный 

материал 

ИКТ, 

здоровьесбе

регающая, 

проблемная 

Урок 

«открытия» 

нового знания 
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8 Семейное 

хозяйство.п.4 

1  Семейное хозяйство. 

Забота и воспитание 

в семье. 

Распределение 

обязанностей. 

Обязанности 

подростка. Рацио-

нальное ведение 

хозяйства 

Характеризовать совместный труд 

членов семьи. Сравнивать 

домашнее хозяйство городского и 

сельского жителя. Описывать 

собственные обязанности в 

ведении семейного хозяйства 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический раздаточный 

материал 

ИКТ, 

здоровьесбе

регающая, 

проблемная 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

2 четверть – 8 часов 

9 Свободное 

время.п.5 

1  Свободное время. 

Занятия физкульту-

рой и спортом. 

Телевизор и 

компьютер. 

Увлечения человека. 

Значимость здоро-

вого образа жизни 

Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные 

с проведением подростками 

свободного времени. Описывать и 

оценивать собственные увлечения 

в контексте возможностей 

личностного развития. 

Характеризовать значимость 

здорового образа жизни 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический раздаточный 

материал 

Презентации «Мое хобби» 

ИКТ, 

здоровьесбе

регающая, 

исследовате

льская 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

 

10-

11 

Практикум по 

теме «Семья» 

2   умение выполнять познавательные 

и практические задания, в том 

числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический раздаточный 

материал 

ИКТ, 

здоровьесбе

регающая, 

группового 

обучения 

Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

Урок 

развивающего 

контроля 

 Тема 3. Школа 5 Личностные:  

- 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; убеждѐнности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Регулятивные: 

умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

Коммуникативные: 

умении объяснять явления и процессы социальной действительности  с научных позиций;  рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 
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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; 

Познавательные: 

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

использование    элементов   причинно-следственного анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

12-

13 

Образование в 

жизни 

человека.п.6 

Промежуточный 

мониторинг. 

2  Роль образования в 

жизни человека. 

Значение 

образования для 

общества. Ступени 

школьного 

образования 

Исследовать несложные ситуации 

из жизни человека и общества, 

раскрывающие значимость 

образования в наше время и в 

прошлом. Описывать ступени 

школьного образования 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический раздаточный 

материал 

Закон об образовании 

ИКТ, 

здоровьесберега

ющая, 

исследовательск

ая 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

14-

15 

Образование и 

самообразование

. п.7 

2  Образование и 

самообразование. 

Учѐба — основной 

труд школьника. 

Учение вне стен 

школы. Умение 

учиться 

Характеризовать учѐбу как 

основной труд школьника. 

Опираясь на примеры из 

художественных произведений, 

выявлять позитивные результаты 

учения. С опорой на конкретные 

примеры характеризовать 

значение самообразования для 

человека. Оценивать собственное 

умение учиться и возможности его 

развития. Выявлять возможности 

практического применения 

получаемых в школе знаний 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический раздаточный 

материал 

Художественные 

произведения (отрывки) 

ИКТ, 

здоровьесберега

ющая, 

проблемная 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 
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16 Одноклассники, 

сверстники, 

друзья.п.8 

1  Отношения 

младшего подростка 

с одноклассниками, 

сверстниками, 

друзьями. Дружный 

класс 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике социальных связей 

младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. Иллюстрировать 

примерами значимость 

товарищеской поддержки 

сверстников для человека. 

Оценивать собственное умение 

общаться с одноклассниками и 

друзьями 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический раздаточный 

материал 

Презентации «Мой класс» 

ИКТ, 

здоровьесберега

ющая, 

проблемная 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

 

3 четверть – 9 часов 

17 Практикум по 

теме «Школа» 

1   умение выполнять познавательные 

и практические задания, в том 

числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический раздаточный 

материал 

ИКТ, 

здоровьесберега

ющая, 

группового 

обучения 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 Тема 4. Труд 4 Личностные:  

- 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; убеждѐнности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Регулятивные: 

умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

Коммуникативные: 

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; 

Познавательные: 

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 
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использование    элементов   причинно-следственного анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

18-

19 

Труд – основа 

жизни.п.9 

2  Труд - основа 

жизни.  Содержание 

и сложность труда. 

Результаты труда. 

Заработная плата. 

Труд - условие 

благополучия   

человека.   

Благотворительност

ь и меценатство 

Объяснять значение трудовой 

деятельности для личности и 

общества. Характеризовать 

особенности труда как одного из 

основных видов деятельности 

человека. Различать материальную 

и моральную оценку труда. 

Приводить примеры 

благотворительности и 

меценатства. Определять 

собственное отношение к 

различным средствам достижения 

успеха в труде 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический раздаточный 

материал 

Сообщения о 

благотворителях и меценатах 

ИКТ, 

здоровьесберега

ющая, 

проблемная 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

20-

21 

Труд и 

творчество.п.10 

2  Труд и творчество. 

Ремесло. Признаки 

мастерства. 

Творческий труд. 

Творчество в 

искусстве 

Различать творчество и ремесло. 

Раскрывать признаки мастерства 

на примерах творений известных 

мастеров 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический раздаточный 

материал 

Презентации «Народные 

умельцы» 

ИКТ, 

здоровьесберега

ющая, 

исследовательск

ая 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

22-

23 

Практикум по 

теме «Труд» 

2   умение выполнять познавательные 

и практические задания, в том 

числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический раздаточный 

материал 

ИКТ, 

здоровьесберега

ющая, 

группового 

обучения 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Урок 

развивающе

го контроля 
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 Тема 5. Родина 9 Личностные:  

- 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; убеждѐнности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Регулятивные: 

умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

Коммуникативные: 

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; 

Познавательные: 

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

использование    элементов   причинно-следственного анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

24-

25 

Наша Родина – 

Россия.п.11 

2  Наша родина - 

Россия, Российская 

Федерация. 

Субъекты 

Федерации. Мно-

гонациональное    

государство.    

Русский язык — 

Объяснять смысл понятия 

«субъект Российской Федерации». 

Знать и называть статус субъекта 

РФ, в котором находится школа. 

Характеризовать особенности 

России как многонационального 

государства. Объяснять значение 

русского языка как 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический раздаточный 

материал 

ИКТ, 

здоровьесберега

ющая, 

исследовательск

ая 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 
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государственный. 

Любовь к Родине. 

Что значит быть 

патриотом 

государственного. Приводить 

примеры проявлений патриотизма 

4 четверть – 10 часов 

26-

27 

Государственны

е символы 

России.п.12 

2  Государственные 

символы России. 

Герб,   флаг,   гимн,   

государственные 

праздники. История  

государственных 

символов. Москва 

— столица России 

Описывать основные 

государственные символы 

Российской Федерации. Знать 

текст гимна РФ. Использовать 

дополнительные источники 

информации для создания 

коротких информационных 

материалов, посвящѐнных 

государственным символам 

России. Составлять    собственные    

информационные    материалы о 

Москве — столице России 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический раздаточный 

материал 

Сообщения о 

государственных символах 

России, Москве — столице 

России 

ИКТ, 

здоровьесберега

ющая, 

исследовательск

ая 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

28-

29 

Гражданин 

России.п.13 

2  Гражданин       

Отечества 

достойный сын. 

Права граждан 

России. Обязанно-

сти граждан. 

Гражданственность. 

Юные граждане 

России: какие права 

человек получает от 

рождения 

Объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия 

«гражданин». Называть и 

иллюстрировать примерами 

основные права граждан РФ. 

Называть основные обязанности 

граждан РФ. Приводить примеры 

добросовестного выполнения 

гражданских обязанностей. 

Приводить примеры и давать 

оценку проявлениям граж-

данственности, представленным в 

СМИ 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический раздаточный 

материал 

Тексты Конституции РФ 

ИКТ, 

здоровьесберега

ющая, 

проблемная 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

30-

31 

Мы – 

многонациональ

ный народ.п.14 

2  

 

 

Россия       

многонациональное 

государство. 

Национальность 

человека. Народы 

России — одна 

семья. Многонацио-

нальная   культура   

Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

этнические и национальные 

различия. Показывать на 

конкретных примерах 

исторического прошлого и 

современной жизни российского 

общества проявления 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический раздаточный 

материал 

Презентации «Мы – 

многонациональный народ» 

ИКТ, 

здоровьесберега

ющая, 

исследовательск

ая 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 
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России.   Межнацио-

нальные отношения 

толерантного отношения к людям 

разных национальностей 

32 Практикум по 

теме «Родина».  

1   умение выполнять познавательные 

и практические задания, в том 

числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике 

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический раздаточный 

материал 

ИКТ, 

здоровьесберега

ющая, 

группового 

обучения 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Урок 

развивающе

го контроля 

33 Итоговое 

повторение 

1    Учебник 

Рабочая тетрадь 

Презентация 

Дидактический раздаточный 

материал 

ИКТ, 

здоровьесберега

ющая, игровая 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

34 Итоговый 

мониторинг 

       

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

Результативность развития личностных УУД 
 

Общее ядро 

результата 

Научится: 

В рамках 

когнитивного 

компонента будут 

сформированы: 

знания государственной символики, государственных праздников 

знания основных прав и обязанностей обучающихся 

знание о своей этнической принадлежности, традициях и культуре 

основы знаний о системе моральных норм и ценностей 

заложены основы социально-критического мышления 

знание основных принципов и правил отношения к природе , знания основ здорового образа жизни 

В рамках 

ценностного и 

эмоционального 

компонентов будут 

сформированы: 

гражданский патриотизм, любовь к Родине ,чувство гордости за свою страну 

уважение к истории, культурным и историческим памятникам 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности 

уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству 

уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия 

и готовность противостоять им 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 

мира 
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потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении 

В рамках 

деятельностного 

(поведенческого) 

компонента будут 

сформированы: 

готовность и способность к участию в классном самоуправлении 

готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика 

умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных семейных условий 

устойчивый познавательный интерес 

Получит возможность для формирования: 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия 

 

Результативность развития регулятивных УУД 

 

Общее ядро 

результата 

 

Целеполагание Научится: 

Ставить цели и задачи под руководством учителя 

Получит возможность научиться: 

Самостоятельно ставить цели и задачи, под руководством учителя оценивать возможности ее выполнения 

Планирование Научится: 

Под руководством учителя планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу, с 

использованием норм. Выбирать из предложенных учителем средства\ресурсы для решения задач 

Получит возможность научиться: 

Самостоятельно планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу, с использованием норм. 

Искать под руководством учителя средства/ресурсы для решения задач 

Прогнозирование Научится: 

Под руководством учителя прогнозировать время, необходимое для выполнения  работы  и . выдвигать версии решения задачи 

Получит возможность научиться: 

Самостоятельно прогнозировать время, необходимое для выполнения  работы. 

При помощи учителя выдвигать версии решения задачи . 

Контроль Научится: 

Осуществлять контроль методом сличения с образцом  под руководством учителя 

Получит возможность научиться: 

Осуществлять самостоятельный контроль методом сличения с шаблоном 
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Коррекция  Научится: 

Вносить необходимые дополнения и изменения в план действий под руководством учителя 

Получит возможность научиться: 

Вносить необходимые дополнения и изменения в план действий самостоятельно 

Оценка  Научится: 

Оценивать качество  и  уровень своего усвоения материала по критериям учителя 

Получит возможность научиться: 

Под руководством учителя соотносить реальные и планируемые результаты. 

Оценивать качество и уровень своего усвоения материала по критериям, составленным совместно с учителем. 

Саморегуляция  Научится: 

Основам саморегуляции эмоциональных состояний при оценке учителя 

Получит возможность научиться: 

Основам саморегуляции эмоциональных состояний при общении с одноклассниками, искать мирные пути разрешения 

конфликтных ситуаций 
 

Результативность развития познавательных УУД 
 

Общее ядро результата Научится: 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно – 

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения 

С помощью учителя формулировать определение на основе опорных слов 

Осуществлять сравнение на основе указанных критериев. 

Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства. 

Отличать причину от следствия.  Выделять более крупные и значимые  явления, факты, предметы 

Строить рассуждение на основе сравнения предметов 

Объяснять под руководством учителя явления, процессы, связи и отношения, детализируя их 

Получит возможность научиться: 

Делать выводы представленного текста на основе наводящих вопросов 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы 

Научится: 

Обозначать символом или знаком предмет или явление. 

Строить модель или схему на основе условий задачи или способа решения под руководством учителя или 

восстанавливать известный ранее алгоритм. Создавать реальный образ предмета или явления. 

Представлять информацию в виде таблиц. 

Смысловое чтение Научится: 

Научится основам ознакомительного чтения; 

Озаглавливать текст 

Строить ответы  на вопросы к тексту единицами текста; 
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Формулировать вопросы к тексту; 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий по предложенным 

учителем источникам (энциклопедии, справочники, дополнительная литература) 

Научится основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию. 

Объяснять порядок частей в тексте; 

Объяснять предназначение рисунков, схем, графиков, таблиц; 

Структурировать текст (деление на части, составление плана текста); 

Понимать переносный смысл выражений. 

Находить их в тексте. 

Реализация проектно-

исследовательской деятельности, 

проведение наблюдения и 

эксперимента 

Закрепление навыков по разработке и выполнению учебного проекта в рамках проектной– 

исследовательской деятельности под руководством учителя 

 
Результативность развития коммуникативных УУД 

 
Общее ядро результата Научится: 

Социальная компетентность и 

учет позиции других людей, 

партнеров по общению и 

деятельности 

Уважительно относиться к партнеру. 

Использовать невербальные средства и наглядные материалы, подготовленные и отобранные под руководством 

учителя 

Получит возможность научиться: 

Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор 

Умение слушать и вступать в 

диалог 
Научится: 

Слушать и слышать друг друга 

Получит возможность научиться: 

Организовывать учебное взаимодействие в группе. 

С полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии задачами и условиями коммуникации. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем 
Научится: 

Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем. 

Получит возможность научиться: 

Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

Организовывать и планировать учебное сотрудничество со сверстниками, определять цели и функции участников и 
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способы взаимодействия. 

Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом. 

Интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми 

Научится: 

Оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности. 

Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей. 

Под руководством учителя организовывать учебное взаимодействие в группе 

Получит возможность научиться: 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Определять возможные роли совместной деятельности. 

Организовывать учебное взаимодействие в группе. 

Обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений 

 

Предметные результаты 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится:  

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;  

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста;  

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей 

 приводить примеры основных видов деятельности человека;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека;  

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

 организовывать свою познавательную деятельность;  

 на основе полученных знаний оценивать и развивать свои способности;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов;  

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы.  

2. Общество 

Выпускник научится:  

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека;  

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества;  
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 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение;  

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни;  

 осознанно содействовать защите природы.  

3. Социальные нормы 

Выпускник научится:  

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества;  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания  

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  
 

5. Социальная сфера 

 

Выпускник научится:  

 характеризовать семью как социальную группу;  

 характеризовать социальную политику Российского государства в обрасти защиты семьи;  

 описывать основные социальные роли подростка;  

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;  

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодѐжи;  

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа;  

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа.  
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Учебно-методический комплект 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова.  Авторы: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. – М.; Просвещение, 2011 

Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. – М.: Просвещение, 

2012 

Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки к учебнику Л.Н. Боголюбова. Иванова Л.Ф.  – М.: Просвещение, 2012 

Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Л.Н. Боголюбова. Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В  - М.; Просвещение, 2012 

 

Дидактический материал: 

Отрывки из источников, художественных произведений, статьи СМИ 

Обучающие тестовые задания 

Индивидуальные карточки 

Познавательные, проблемные задания  

Тесты: 

Тесты для проведения самостоятельных работ, зачета  

Обучающие тесты на бумажных носителях 

Обучающие тесты на электронных носителях (презентации) 

 

Оборудование: 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Презентации по темам уроков 

Закон об образовании РФ 

Конституция РФ 

     Интернет 

     Дидактический раздаточный материал 

 

Список дополнительной литературы для обучающихся: 

Учебные пособия:  

Кравченко А.И. Обществознание: учебник для 5 класса/ А.И.Кравченко – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2011 

Обществоведение: гражданин, общество, государство: учебник для 5 классов общеобразовательных учреждений. - 3-е изд. / под ред. 

Л. Н. Боголюбова, Н. Ф. Виноградовой, Н. И. Городецкой и др.; ред. Л. Н. Боголюбов и др. - М.: Просвещение, 2006. - 18ВН 5-09-014702-7. 

Литература для дополнительного чтения: 

Барто, А. Стихи и поэмы: собр. соч.: в 3 т. - М.: Детская литература, 1970. 

Домострой / под ред. В. Сенина. - СПб.: Лениздат, 1992.  

Михалков, С. Избранные произведения: в 2 т. - М.: Детская литература, 1967. 

Морозова, С. А., Элиасберг, Н. И. О самом главном: книга для чтения (для 7-9 классов общеобразовательных школ). - СПб.: Специальная литература, 

1998. 5. Пословицы русского народа: сборник В. Даля. - М.: Государственное издательство художественной литературы, 1957. 

6.Пчелов, Е. В. Государственные символы России - герб, флаг, гимн: учебное пособие. - М.: ТИД «Русское слово - РС», 2002.  

7. Соколов А.В. Граждановедение. - М.: Просвещение, 2005 
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Приложение: 

Темы творческих работ и проектов: 

Презентации «Мое хобби»  

Проект «Советы самому себе: как улучшить свою учебную 

деятельность» 

Презентации «Мой класс»  

Сообщения о благотворителях и меценатах 

Проект «Народные умельцы» 

Проект  «Государственные символы России» 

Проект  «Мы – многонациональный народ» 

 

 


