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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа  по истории разработана  на основе следующих     нормативно-правовых  и инструктивно-методических 

документов: 

 Федеральный закон от 29. 12. 2012г.  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 « Об утверждении и введении в 

действие федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г.  № 1644  «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;      

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897); 

 Санитарно-эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.1.1821-10) «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённые постановлением главного государственного 

санитарного врача от 29.12.2010г. № 189; 

 Методические рекомендации по формированию учебных планов для образовательных учреждений Воронежской области, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования» (Письмо от 24. 08. 2012 г. № 01-03/06332);     

 Основная образовательная программа ООО МКОУ «Лесополянская СОШ» на 2015-2020 учебные годы (приказ директора МКОУ 

«Лесополянская СОШ» № 52/2 от 28.08.2015 г. на 2015-16 учебный год; 

 Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лесополянская СОШ» Нижнедевицкого района 

Воронежской области, введённый в действие приказом директора МКОУ «Лесополянская СОШ» № 52/2 от 28.08.2015 г. на 2015-16 

учебный год. 
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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. Данная рабочая программ ориентирована на учащихся 5 класса и реализуется на основе учебника 

ООБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 5 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. М.: Просвещение. 2014.  

Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников на 2014/2015 учебный год (приказ Минобрнауки РФ от31 

марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

приказа Министерства образования и науки РФ от 08 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённых приказом № 253 Минобрнауки РФ от 31 марта 

2014г.»  

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 отношений1. 

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. 
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Содержание первого этапа курса (5–7 классы), обращенное к младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности 
проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы 
должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 
правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы 
достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. 
На этом этапе 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 – 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 о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о 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 школы, 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. 

Место учебного предмета в учебном плане 
«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. В 5 классе 35 учебных недель (35 часов). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ:  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; убежденности в важности для общества 

семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешним и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты: 

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

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

сложившихся реалий и возможных перспектив; 
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•  способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

•  овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

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

доступной социальной практике: 

1) на использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

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

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

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 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. 

Предметные результаты: 

•  относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

•  знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 

•  знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

•  умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным 

явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

•  понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения 

в жизни человека и развитии общества; 

•  знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной 

жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
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•  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 приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание курса по обществознанию 

Вводный урок. 

Глава I. 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 

партнёрами. 

Глава II. Семья. 

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

Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение 

хозяйства. 

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. 
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Глава III. 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). 

Глава IV. Труд. 

Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и 

меценатство. 

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

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

Глава V. Родина. 

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. 

Итоговое 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 2 

Итого 35 
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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 ведущих 
целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим средством социализацииличности. 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 её 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. Всё 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 молодёжи, 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 её 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 жизни3. 

 

Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 

 Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная   

аттестация, которые позволяют: 

определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету (согласно учебному плану); 

установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов. 
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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. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, 

контрольную, зачетную и т.п.  работу выставляется в классный журнал к следующему уроку.  

Формы и средства контроля 

 Текущий контроль  знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, тестирования, фронтальных опросов,  

подготовки  презентаций, рефератов, устных ответов 

Изучение  разделов завершается  повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, работы с документами). 

 2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе 

результатов текущего контроля. 

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

 

Критерии оценивания. 

 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа (введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры 

ответа (введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование структуры 

ответа, но не всегда 

удачное; определение 

темы; в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы слов 

Отсутствие некоторых элементов 

ответа; неудачное определение 

темы или её определение после 

наводящих вопросов; сбивчивый 

рассказ, незаконченные 

предложения и фразы, 

постоянная необходимость в 

помощи учителя 

Неумение сформулировать 

вводную часть и выводы; не 

может определить даже с 

помощью учителя, рассказ 

распадается на отдельные 

фрагменты или фразы 

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Выводы опираются не 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы и её 

элементов; способность 

задавать разъясняющие 

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда 

факты сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, но не 

всегда понимается глубоко; 

не все вопросы удачны; не 

Упускаются важные факты и 

многие выводы неправильны; 

факты сопоставляются редко, 

многие из них не относятся к 

проблеме; ошибки в выделении 

ключевой проблемы; вопросы 

неудачны или задаются только с 

помощью учителя; противоречия 

не выделяются 

Большинство важных фактов 

отсутствует, выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой проблеме, 

нет их сопоставления; 

неумение выделить ключевую 

проблему (даже ошибочно); 

неумение задать вопрос даже с 
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вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

все противоречия 

выделяются 

помощью учителя; нет 

понимания противоречий 

3. Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические положения 

не всегда подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические положения и их 

фактическое подкрепление не 

соответствуют друг другу 

Смешивается теоретический и 

фактический материал, между 

ними нет соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируются; факты 

отделяются от мнений 

Ошибки в ряде ключевых фактов 

и почти во всех деталях; детали 

приводятся, но не анализируются; 

факты не всегда отделяются от 

мнений, но учащийся понимает 

разницу между ними 

Незнание фактов и деталей, 

неумение анализировать 

детали, даже если они 

подсказываются учителем; 

факты и мнения смешиваются 

и нет понимания их разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия 

и определяются наиболее 

важные; чётко и полно 

определяются, 

правильное и понятное 

описание 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются чётко, но не 

всегда полно; правильное и 

доступное описание 

Нет разделения на важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда чётко 

и правильно; описываются часто 

неправильно или непонятно 

Неумение выделить понятия, 

нет определений понятий; не 

могут описать или не 

понимают собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить от 

частного к общему или от 

общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

Частичные нарушения 

причинно-следственных 

связей; небольшие 

логические неточности 

Причинно-следственные связи 

проводятся редко; много 

нарушений в последовательности 

Не может провести причинно-

следственные связи даже при 

наводящих вопросах, 

постоянные нарушения 

последовательности 

Критерии оценки устного ответа:  

глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 
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 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается пятью баллами;  

активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания - четырьмя;  

неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами; 

полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

75-100% - отлично «5»;  

60-74% - хорошо «4»  

50-59% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается 

пятью баллами;  

привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами; 

полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения полугодовых и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

 

№ 

урока 

в теме 

Тема  

и тип урока 

Характеристика 

деятельности 

Планируемые результаты 
Дата 

 

предметные 
метапредметные  

УУД 

личностные  

УУД 
ПЛАН ФАКТ 

Глава 1.Человек (5 часов) 

1–3 

1-3 Введение. 

Загадка  

человека 

(ознакомление с 

новым 

материалом) 

Усвоить, что 

«общество» и 

«человек» это 

понятия и сложные 

системы для 

изучения. 

Раскрывать на 

конкретных 

примерах цели и 

ценность 

человеческой 

жизни. 

Характеризовать и 

конкретизировать 

конкретными 

примерами 

биологическое и 

социальное в 

природе человека. 

Сравнивать 

свойства человека и 

животного. 

Научатся: называть 

отличие человека от 

животного; работать с 

текстом учебника. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: осуществляют 

поиск необходимой информации; 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: допускают 

возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентируются на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии. 

Регулятивные: определяют цели и 

личностно значимую проблему урока; 

действуют с учетом выделенных 

учителем ориентиров 

Осмысливают  

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

7.09 

14.09 

21.09 
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4–5 

4-5 Отрочество – 

особая пора жизни 

(комбинированный) 

Описывать 

отрочество как 

особую пору жизни. 

Раскрывать на 

конкретных 

примерах значение 

самостоятельности 

как показателя 

взрослости 

Научатся: определять 

свое место среди 

сверстников и взрослых, 

понимать себя. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать свои 

поступки, чувства, 

состояния, 

приобретаемый  

Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

формулируют  

ответы на вопросы учителя; использует 

знаково-символические средства, в том 

числе схемы для решения задач. 

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию, допускают 

существова- 

Выражают свою 

позицию на 

уровне 

положительного 

отношения к 

учебному 

процессу; 

проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес 

28.09 

5.10 

 

 

 

   опыт; работать в группах  

и парах 

ние 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 

к новому материалу 

и способам 

решения новой 

задачи 

  

Глава 2. Семья (7 часов) 

6–7 

1-2 Семья  

и семейные 

отношения 

(ознакомление 

с новым 

материалом 

Показывать на 

конкретных 

примерах меры 

государственной 

поддержки семьи. 

Сравнивать 

двухпоколенные и 

Научатся: изучать историю 

своей семьи; определять ее 

функции; характеризовать 

семейно-правовые 

отношения. 

Получат возможность 

научиться: составлять  

генеалогическое древо; 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Применяют 

правила делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

12.10 

19.10 
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трёхпоколенные 

семьи. Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные 

с отношениями в 

семье, типичными 

для разных стран и 

исторических 

периодов. Выражать 

собственную точку 

зрения на значение 

семьи 

работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

последовательности действий 

деятельность; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

8–9 

3-4 Семейное 

хозяйство 

(ознакомление 

с новым 

материалом 

Характеризовать 

совместный труд 

членов семьи. 

Сравнивать 

домашнее хозяйство 

городского и 

сельского жителя. 

Описывать 

собственные 

обязанности в 

ведении семейного 

хозяйства 

Научатся: характеризовать 

семейно-правовые  

отношения. 

Получат возможность 

научиться: анализировать  

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений.  

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют интерес 

к новому  

26.10 

9.11 

 

 

 

   важные признаки семьи, 

такие как совместный труд и 

ведение домашнего 

хозяйства; работать с 

Коммуникативные: 

взаимодействуют 

в ходе совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

учебному 

материалу; 

выражают 

положительное 
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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 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности 

10– 

11 

5-6 Свободное 

время  

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

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 

Научатся: организовывать 

свое свободное  

время. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

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, согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Проявляют заин-

тересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности 

16.11 

23.11 

 

12 

7 Обобщение и 

систематизац

ия знаний  

по 

умение выполнять 

познавательные и 

практические за-

дания, в том числе с 

Научатся: организовывать 

свое свободное время; 

характеризовать семью как 

частичку общества, как 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока; 

самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при 

Определяют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

30.11  
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теме«Семья» использованием 

проектной 

деятельности на 

уроках и в доступной 

социальной практике 

первый социальный  решении проблемы.  взгляд на мир в 

единстве и  

. 

 

 «Семья» 

(обобщение и 

систематиза

ция знаний) 

 институт, в котором 

проходит основная часть 

жизни человека. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения).  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве  

с учителем, предлагают помощь и 

сотрудничество 

разнообразии 

народов, культуры 

и религий 

  

Глава 3. Школа (7 часов) 

13–

14 

1-2 Образование 

в жизни 

человека 

(ознакомление  

с новым 

материалом) 

Исследовать 

несложные ситуации 

из жизни человека и 

общества, 

раскрывающие 

значимость 

образования в наше 

время и в прошлом. 

Описывать ступени 

школьного 

Научатся: определять 

мотивы обучения детей  

в школе. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

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 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу: 

понимают 

необходимость 

7.12 

14.12 
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образования задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

учения, выражен-

ного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 

15–

16 

3-4 Образование 

и 

самообразова

ние 

(комбинирова

нный) 

Характеризовать 

учёбу как основной 

труд школьника. 

Опираясь на 

примеры из 

художественных 

произведений, вы-

являть позитивные 

результаты учения. С 

опорой на 

конкретные примеры 

характеризовать 

значение 

самообразования для 

человека. Оценивать 

собственное умение 

учиться и 

возможности его 

развития. Выявлять 

возможности 

Научатся: организовывать 

собственную учебную 

деятельность, познакомятся 

с формами самообразования. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

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 условиями 

её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности 

21.12 

28.12 
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практического 

применения 

получаемых в школе 

знаний 

17–

18 

5-6 Одноклас-

сники, 

сверстники, 

друзья 

(комбинирова

нный) 

Использовать 

элементы причинно-

следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных связей 

младшего подростка 

с одноклассниками, 

сверстниками, 

друзьями. 

Иллюстрировать 

примерами 

значимость 

товарищеской под-

держки сверстников 

для человека. 

Оценивать 

собственное умение 

общаться с 

одноклассниками и 

друзьями 

Научатся: выстраивать свои 

отношения с 

одноклассниками.   

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров 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 её 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 

13.01 

20.01 
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19 

7 Обобщение и 

систематизаци

я знаний  

по теме 

«Школа» 

(обобщение и 

систематиза

ция знаний) 

 Выполнять 

познавательные и 

практические за-

дания, в том числе с 

использованием 

проектной 

деятельности на 

уроках и в доступной 

социальной практике 

Научатся: организовывать 

свое свободное время; 

определять свои отношения с 

одноклассниками. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приёмы 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 

её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

Проявляют 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других  

людей и 

сопереживание 

им 

27.01  

Глава 4. Труд (5 часов) 

20–

21 

1-2 Труд –  

основа жизни 

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

Объяснять значение 

трудовой 

деятельности для 

личности и общества. 

Характеризовать 

особенности труда 

как одного из основ-

ных видов 

деятельности 

человека. Различать 

материальную и 

моральную оценку 

труда. Приводить 

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 приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность существования у людей 

различныхточек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

ориентируются на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу; определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составляют план и 

Выражают  

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

3.02 

10.02 
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примеры 

благотворительности 

и меценатства. 

Определять 

собственное 

отношение к 

различным средствам 

достижения успеха в 

труде 

последовательность действий 

22–23 

3-4 Труд и  

творчество 

(комбинирова

нный) 

Различать 

творчество и 

ремесло. Раскрывать 

признаки мастерства 

на примерах 

творений известных 

мастеров 

Научатся: определять 

значение труда в жизни 

человека. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно 

со-здают алгоритмы деятельности 

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/  

неуспешности 

учебной 

деятельности 

17.02 

24.02 

 

24 

5 Обобщение и 

систематизац

ия знаний  

по теме 

«Труд» 

(обобщение и 

систематиза

Выполнять 

познавательные и 

практические за-

дания, в том числе с 

использованием 

проектной 

деятельности на 

Научатся: организовывать 

свою трудовую деятельность; 

определять свои отношения с 

одноклассниками.  

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

Проявляют 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

2.03  
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25–26 

1-2 Наша  

Родина – 

Россия 

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

Объяснять смысл 

понятия «субъект 

Российской 

Федерации». Знать и 

называть статус 

субъекта РФ, в 

котором находится 

школа. 

Характеризовать 

особенности России 

как многонациональ-

ного государства. 

Объяснять значение 

русского языка как 

государственного. 

Приводить примеры 

проявлений 

патриотизма 

Научатся: определять 

понятие «федерация»; 

объяснять, что значит быть 

патриотом. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность существования у 

людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу; определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составляют план и 

последовательность действий 

Выражают 

гражданскую 

идентичность в 

форме осознания 

«Я» как гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

9.03 

16.03 

 

ция знаний) уроках и в доступной 

социальной практике 

собственное мнение, суждения проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей  

и условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

других людей и 

сопереживание им 

Глава 5. Родина (5часов) 
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27–28 

3-4 Государствен

ные символы 

России 

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

Описывать основные 

государственные 

символы Российской 

Федерации. Знать 

текст гимна РФ. 

Использовать 

дополнительные 

источники 

информации для 

создания коротких 

информационных 

материалов, 

посвящённых 

государственным 

символам России. 

Составлять    

собственные    

информационные    

материалы о Москве 

— столице России 

Научатся: определять 

государственные символы. 

Получат возможность 

научиться: составлять  

генеалогическое древо; 

работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приёмы 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 

её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

Выражают 

гражданскую 

идентичность в 

форме осознания 

«Я» как гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

23.03 

6.04 

 

 

29–30 

5-6 Гражданин 

России 

(ознаком- 

ление с 

новым 

материа 

лом) 

Объяснять и 

конкретизировать 

примерами смысл 

понятия 

«гражданин». 

Называть и 

иллюстрировать 

примерами основные 

права граждан РФ. 

Научатся: определять права и 

обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать 

таблицы; решать логические 

задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач; контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются  

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: адекватно 

Выражают 

гражданскую 

идентичность в 

форме  

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

13.04 

20.04 
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Называть основные 

обязанности граждан 

РФ. Приводить 

примеры 

добросовестного 

выполнения 

гражданских 

обязанностей. 

Приводить примеры 

и давать оценку 

проявлениям граж-

данственности, 

представленным в 

СМИ 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

историю 

31–32 

7-8 Мы – 

многонацио

нальный 

народ 

(комбиниров

анный) 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами этниче-

ские и национальные 

различия. 

Показывать на 

конкретных 

примерах 

исторического про-

шлого и 

современной жизни 

российского 

общества прояв-

ления толерантного 

отношения к людям 

разных националь-

ностей 

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: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве  

Осознают свою 

этническую 

принадлежность; 

проявляют 

гуманистическое 

сознание, 

социальную 

компетентность как 

готовность  

к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам 

27.04 

4.05 
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с учителем 

 

33 

9 Обобщение и 

систематизац

ия знаний  
по теме 

«Родина» 

(обобщение и 

систематиза
ция знаний) 

 Выполнять 

познавательные и 

практические 

задания, в том 

числе с 

использованием 

проектной 

деятельности на 

уроках и в 

доступной 

социальной 

практике 

Научатся: определять  

права и обязанности 

гражданина Российской 
Федерации. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 
высказывать собственное 

мнение, суждения 

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 

условиями её реализации, в том 
числе во внутреннем плане 

Осознают свою 
этническую 
принадлежность; 
проявляют 
гуманистическое 
сознание, социальную 
компетентность как 
готовность к решению 
моральных дилемм, 
устойчивое следование 
в поведении 
социальным нормам 

11.05  

Повторение (2 часа) 

34–

35 

1-2 Человек  

и общество 
(применение 

знаний и 

умений 
(защита 

проектов)) 

Защита проектов Научатся: проводить 
простейшие исследования, 
интервьюировать 
родителей, бабушек и 
дедушек, создавать 
иллюстрированный 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 

приёмы решения поставленных 
задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач. 

Проявляют 

доброжелательность и 
эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию 
как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 18.05 

25.05 
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научиться: обсуждать 
выступления учащихся; 
оценивать свои достижения 
и достижения других 
учащихся 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 
выполнения действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Темы Дата  

1 Обобщение и систематизация знаний по теме «Семья» 30.11 

2 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Школа» 

27.01 

3 Обобщение и систематизация знаний по теме «Труд» 2.03 

4 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Родина» 

11.05 

Итого: 4 
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Литература, рекомендуемая в процессе реализации  

рабочей программы 

1. Учебно-методический комплект: 

Обществознание. 5 класс : учеб.для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2014. 

Иванова, Л. Ф. Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразоват. организаций / Л. Ф. Иванова, Я. В. 

Хотеенкова. – М. : Просвещение, 2014. 

Иванова, Л. Ф. Обществознание.5 класс. Поурочные разработки к учебнику Л. Н. Боголюбова : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Л. Ф. Иванова. – М. : Просвещение, 2014. 

2. Методические пособия для учителя: 

Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : 

Дрофа, 2008. 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод.пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – 

М. : Школа-Пресс, 2000. 

Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи…» : методические разработки социально-психологических тренингов / А. С. Прутченков. 

– М. : Новая школа, 1996. 

Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5–9 классы : проект. – М. : Просвещение, 2011. 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5–9 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов [и др.]. – М. : Просвещение, 2014. 

3. Дополнительная литература для учителя: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

4. Дополнительная литература для учащихся: 

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

Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : Виктория Плюс, 2007. 
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Учебно-методическое обеспечение 

1. Печатные пособия. 

Демонстрационные таблицы: 

Человек познает мир. 

Внутренний мир и социализация человека. 

Человек, природа, общество. 

Рыночная экономика. 

Развитие общества. 

Политическая система общества. 

Политическая жизнь общества. 

Право. 

Социальная система общества.  

Взаимодействие людей в обществе. 

Культура и духовная жизнь. 

2. Технические средства обучения. 

      Компьютер. 

Экран проекционный. 

3. Учебно-практическое оборудование. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт. 

 

Интернет-ресурсы: 

-http://www.edu.ru 

- http://mega.km.ru 

 -http://www.zavuch.info 

 -http://www.nsportal.ru 
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Формы и средства контроля 

Тест № 1. Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек»  

1. Дай определение понятию «личность».   

2. Назови три любые особенности, отличающие человека от животного.   

3. Приведи пример биологической потребности человека.   

   4. Вспомни, как называл Пифагор период становления человека (до 20 лет), сравнивая периоды  жизни человека с временами года? 

а) зима                    б) весна                   в) лето                     г) осень   

5. Наследственность – это:   

а) определенные биологические признаки, которые передаются потомкам от предков   

б) социальные характеристики, которые человек получает в процессе воспитания   

в) то, что отличает человека от животного.   

  6. Основное содержание человеческой деятельности заключается в:   

а) создании того, чего нет в природе   

б) совершении благородных поступков   

в) удовлетворении собственных потребностей 

7. Верны ли следующие суждения? 

А. Понятия «индивид» и «индивидуальность» означают одно и то же 

Б. Без общества индивид не может стать индивидуальностью. 

Верно только А; 

верно только Б; 

верно А и Б; 

неверны оба суждения. 

8.  Какое утверждение верно? 

А. Самопознание позволяет выявить в человеке его важнейшие особенности, сущность его «я». 

Б. Познавая себя, мы познаём мир, а узнавая мир, ближе подходим к самим себе. 

Верно только А; 

верно только Б; 

верно А и Б; 

неверны оба суждения. 

9. Совокупность  качеств человека, которые он приобретает в процессе жизни в обществе, в деятельности и общении  с другими 

людьми:  

индивид; 2) индивидуальность; 3) личность;  4) инстинкт. 

10. Отношение человека к миру, понимание того, что он делает, как живет,   о  чем мечтает: 

деятельность;  2) сознание;  3) личность; 4)инстинкт. 

11. Изменение и преобразование человеком окружающего мира:  

1)деятельность; 2) поведение;3) сознание; 4) индивидуальность. 
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12.Индивидуальные особенности человека, позволяющие ему успешно  заниматься какой – либо деятельностью: 

1)эмоции;   2) чувства;    3) способности;    4) мораль. 

13. Верны ли суждения  о человеке:  

а) человек – существо биосоциальное;  

б) в своем развитии человек может обойтись без общения? 

верно только а;   2) верно только б;   3) оба ответа верны;   4) нет верного ответа. 

 

14. Заполните схему 

Виды  деятельности 

 

       

 

15. Что из перечисленного является важнейшим признаком понятия личность?  

a. Социальная роль; 

b. Особенности темперамента; 

c. Прямохождение; 

d. особенности внешности. 

16. Запишите в 2 столбика, приведенные ниже признаки, присущие человеку: 

Наследуемые признаки       Признаки, приобретенные человеком на 

протяжении жизни 

 

 

1.Способность защищаться, 2.способность относиться к другим, как к себе, 3.способность делать запасы впрок, 4. способность отличать 

хорошее от дурного, 5. способность строить жилье, 6.определенный овал лица, 7.способность передвигаться, 8.способность мыслить, 

9.способность утолять голод. 

17.Человек в отличие от животного способен: 

   а) совершать привычные действия;                                  в) проявлять эмоции; 

   б) предварительно обдумывать свое поведение;             г) заботиться о потомстве. 

18. Что свойственно и человеку, и животному? 
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   а) преобразование мира;                                 в) необходимость отдыха; 

   б) накопление знаний;                                     г) стремление к прекрасному.  

19.  Найдите отличительные характеристики человека: 

   а) существо биологическое;                                         

   б) сознательно выдвигает цели деятельности 

   в) живет среди себе подобных;                                  

   г) обладает способностью к творчеству;     

   д) производит орудия труда с помощью других орудий; 

   е) обладает врожденными инстинктами самосохранения. 

Тест № 2. Повторительно-обобщающий урок по теме «Семья». Рубежный контроль 

1. Семья отличается от любого другого коллектива тем, что ее члены: 

а. Обмениваются результатами деятельности 

б. Ведут общее хозяйство 

в. Выполняют работу по специальности 

г. Преобразуют окружающий мир в интересах человека 

2. К правам ребенка в семье относится право: 

а. Свободно распоряжаться имуществом родителей 

б. Выбора способа воспитания 

в. На заботу родителей о себе 

г. Собственности на доходы, полученные родителями 

3. Какое занятие можно назвать хобби: 

а. Подготовка доклада по истории 

б. Прогулка с младшим братом 

в. Покупка продуктов питания 

г. Резьба по дереву 

4. Где дети имеют право свободно выражать свое мнение 

а. Только среди друзей 

б. Во всех сферах жизни и деятельности 

в. Только в семье 

г. Только в процессе обучения 

5. Продолжите фразу 
Запасы средств, используемых для ведения домашнего хозяйства, называются… 

6. Верны ли следующие суждения о хозяине дома? 

1) хозяин заботится о порядке в доме, распределяет ресурсы семьи и обязанности домочадцев. 

2) главная забота хозяина дома – воспитание ответственности у детей 
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а. Верно только 1) 

б. Верно только 2) 

в. Верно 1) и 2) 

г. Неверны оба суждения 

7. Найдите в списке людей, являющихся членами семьи 

а. Свекровь 

б. Сосед 

в. Брат 

г. Племянница 

д. Бабушка 

е. Учитель 

ж. Детский врач 

8. Установите соответствие между ресурсами семьи и примерами рисунков 

А) материальные                                                      1) пенсия бабушки 

Б) трудовые                                                               2) мелкий ремонт мебели 

В) финансовые                                                         3) письменный стол 

                                                                                     4) стипендия брата 

                                                                                   5) холодильник 

9. Используя схему, расскажите об основных составляющих семейного хозяйства. Подтвердите свой рассказ примерами 

 

 

 

 

 

 

Тест № 3. Повторительно-обобщающий урок по теме «Школа»  

1.Какое слово объединяет представленные  рисунки. 

СЕМЕЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Предметы первой 

необходимости 

Предметы роскоши 
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2.Дайте определение понятию, которое вы указали выше. 

3.Отметьте из предложенных ниже слов те, которые  

ассоциируются у вас с термином «воспитание»: 

1) развитие                       6) личность 

2) ответственность          7) контроль 

3) образование                 8) наказание 

4) игра                               9) влияние 

5) труд                              10) ремень 

 

4.Соотнесите понятия и их определения 

1 Школа А Способность выполнять действия, приобретённая в результате 

обучения или жизненной практики 

2 Одноклассники Б Учебно-воспитательное учреждение, имеющее целью дать 

учащимся систему знаний основ наук, а также умения и навыки, 

необходимые для получения профессионального образования 

3 Умения В Понимание предмета, умение обращаться с ним, разбираться в 

нём, а так же использовать для достижения намеченных целей 

4 Знания Г Целенаправленное формирование в целях подготовки к участию в 

общественной и культурной жизни 

5 Класс Д Группа учеников, учащихся одного и того же года обучения 

6 Воспитание Е Школьные товарищи по классу, учащиеся или учившиеся в одном 

классе с кем-нибудь. 

 

 Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

5.Верны ли суждения об образовании? 

1) Образование – это процесс приобщения к культуре, ценностям мировой цивилизации 

2) Путем образования у человека формируется мораль, нравственные качества 
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а. Верно только 1) 

б. Верно только 2) 

в. Верно 1) и 2) 

г. Неверны оба суждения 

6. Верны ли следующие суждения об образовании? 

1) Граждан РФ гарантируется получение бесплатного образования независимо от национальности, языка вероисповедания 

2) Гражданам РФ гарантируется получение бесплатного образования независимо от места жительства, возраста, 

вероисповедания 

а. Верно только 1) 

б. Верно только 2) 

в. Верно 1) и 2) 

г. Неверны оба суждения 

7. Верны ли следующие суждения о самообразовании 

1) Самообразованием можно заниматься для заочного получения образования 

2) Самообразованием можно заниматься для повышения индивидуального уровня культуры. 

а. Верно только 1) 

б. Верно только 2) 

в. Верно 1) и 2) 

г. Неверны оба суждения 

8. Процесс самообразования основан на: 

д. Самостоятельной работе над учебными предметами 

е. Посещении факультативных занятий 

ж. Успешном выполнении контрольных и самостоятельных проверочных работ 

з. Выборе учебного курса по желанию учащегося 

9. Какое качество помогает общению с одноклассниками: 

а. Бесцеремонность 

б. Антипатия 

в. Настороженность 

г. Сопереживание 

10. Что препятствует общению с одноклассниками 

а. Совпадение вкусов 

б. Симпатия 

в. Сочувствие 

г. Застенчивость  



35 
 

11. Лидер  - это человек, который: 

а. Подавляет других своим авторитетом 

б. Физически расправляется с теми, кто слабее его 

в. Стремится занимать командные должности 

г. Способен повести за собой других 

 

Тест № 4.Повторительно-обобщающий урок по теме «Труд»  

1. Напишите небольшое рассуждение (10 – 12 предложений), руководствуясь вопросами, содержащимися в конце текста. 

«Всё то, чего коснётся трудолюбивый человек, приобретает нечто человеческое» (С. Маршак) 

 Согласны ли вы с мнением автора? 

 Приведите аргументы, примеры доказывающие (опровергающие) эту мысль. 

 Что (по вашему мнению) хотел сказать автор? 

 С какими основными проблемами темы «Трудовая деятельность» связано это высказывание? 

2. Составьте 5 – 6 тезисов (выводов) по теме трудовая деятельность. Пример: Трудовая деятельность включает в себя материальное 

и духовное производство. 

3. Сформулируйте три проблемных вопроса по теме Трудовая деятельность. Пример: Какой труд умственный или физический больше 

способствует совершенствованию человека? Отвечать на вопросы не нужно. 

4. Установите соответствие: 

1. Менталитет А. Способы преобразования материалов. 

2. Технологическая дисциплина Б. Выполнение всех правил, норм, договоров, приказов, 

распоряжений. 

3. Договорная дисциплина В. Степень опасности или безопасности предмета и 

средств труда, их влияние на здоровье, настроение и 

работоспособность человека. 

4. Инициатива  Г. Строгое выполнение правил преобразования 

материалов. 

5. Исполнительность Д. Строгое следование условиям договора. 



36 
 

6. Условия труда Е. Совокупность всех итогов познания, оценка их на 

основе предшествовавшей культуры и практической 

деятельности, национального сознания, личного 

жизненного опыта. 

7. Технологии  Ж. Потребность в знаниях, духовной пище, а иногда и 

потребность в деньгах. 

8. Труд З. Самостоятельное нахождение оптимального решения 

выполнения поставленной задачи. 

9. Не насыщаемая потребность И. Деятельность, характеризующаяся выполнением 

реальных действий воображаемыми средствами 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

5. Заполни таблицу, используя  слова из приведённого ниже перечня. 

 

Товары  Услуги  

  

1.Книга, взятая из библиотеки;2.  тетрадь в клетку; 3. компьютер; 4. стрижка в парикмахерской; 5. фотоальбом; 6.велосипед;7. 

поездка в электричке к бабушке; 8. удаление зуба; 9.мороженое. 

6. Кроссворд. 

По вертикали: 1. Процесс создания чего-то нового, ценного для себя и других. 2. Человек, вкладывающий в свой труд смекалку, 

делающий предметы необычные и оригинальные. 3. Оно требует обязательного умения творить, создавать прекрасные произведения, 

которые поражали бы новизной и необычностью. 4. Область, в которой творил К. Э. Циолковский. 

По горизонтали: 1. Человек, умеющий вручную делать полезные вещи.  
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 1            

      2      3  

                

 1             4        

                 

                 

                 

                

               

               

             

7. Ответьте на вопросы: 

А) Как называют богатого и влиятельного покровителя искусств и художественного образования. 

Б) Продукт труда, произведённый для продажи - это… 

В) Производитель, занимающийся изготовлением ручным способом каких-либо изделий при помощи собственных орудий труда- это… 

Г) Можно ли в работе видеть смысл жизни? Ответ обоснуйте. 

Д) Любой ли труд можно назвать творческим?  

8. Заполни таблицу, используя приведённые ниже характеристики. 

Профессия Характеристика труда 
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Врач  

Шахтёр  

Учитель  

Художник  

Хлебороб  

Домашняя хозяйка  

Дворник  

Программист  

Менеджер  

Постоянный-временный, простой-сложный, умственный-физический, оплачиваемый-безвозмездный, добровольный-принудительный, 

ручной-автоматический, творческий-традиционный, коллективный-индивидуальный. 

9. Закончи предложения: 

1) Папа за работу на заводе получил_________________________________ 

2) Маша учится в институте и получает_______________________________ 

3) Бабушка каждый месяц получает_____________________________________ 

4) На детей в семье мама получает______________________________________ 

5) Всё сказанное выше составляет ______________________семьи. 

10. Верны ли суждения о благотворительности? 

    А. Благотворительность  – своевременная уплата налогов. 

    Б. Благотворительностью можно назвать меценатство. 

    1. Верно только А     2. Верно только Б     3. Оба ответа верны     4. Нет верного ответа  

11. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием    

         «поощрение за качественный труд». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Премия  2. Грамота  3. Похвала  4. Взыскание  5. Повышение  6. Вознаграждение  

12.  Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием    

         «бедность». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Минимальная оплата труда.  2. Прожиточный минимум.  3. Простой труд.  4. Отсутствие квалификации. 5. Недостаток средств.  6. 

Благотворитель. 

 
Тест № 5. Повторительно-обобщающий урок по теме «Родина»  
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А1. Основной закон Российской Федерации: 

 1) кодекс       2) Конституция     3) Судебник 4) устав 
А2. Как древние греки называли своего соотечественника? 
1) гражданин           2) демократ   З) патриот       4) либерал 
A3. Верно ли, что: a) Великая Отечественная война длилась с 1941 по 1945 г.; б) отечественной называют войну, в которой на защиту 

Родины встает весь народ? 

 1) верно только а   2) верно только б    3) верны оба суждения     4) оба суждения неверны 
А4. Назовите правильное чередование цветов на флаге 
Российской Федерации. 
1) белый, красный, синий         2) красный, белый, синий      3) белый, синий, красный 
4) синий, красный, белый 
А5. Двуглавый орел появился на гербе России при: 
1) Иване Калите     2) Иване III         3) Петре I      4) Екатерине II 
А6. Кто является автором слов гимна Российской Федерации? 
1) Жуковский  2) Львов  3) Дегейтер   4) Михалков 

А7. Верно ли, что: а) российские граждане выбирают своих представителей в Государственную думу; б) российские граждане выбирают 

главу правительства Российской Федерации? 

1) верно только а 

2) верно только б 

 3) верны оба суждения 

 4) оба суждения неверны 

А8. Гражданином Российской Федерации может быть: а) человек любой национальности; б) человек с самого рождения. 

1) верно только а  2) верно только б  3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

А9. Верно ли, что: а) все произведения культуры создаются в нашей стране только на русском языке; б) обучение в школах России ведется 

только на русском языке?  

 1) верно только а   2) верно только б   3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

А10. Что указывает на принадлежность группы людей к одной национальности? 

1) общая территория проживания                          2) общая религия 

 3) общие язык и культура  4) общее правительство 

В1. Найдите в приведенном списке символы государства. 

1. Плакат    2. Гимн           3. Венец           4. Герб            5. Флаг               6. Мундир 

В2. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 

вставить вместо пропусков. Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте последовательно одно слово 

за другим, заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем вам потребуется. 

СтолицанашейРодины - (1)... . Этогород, вкоторомпроживаютлюдиразных (2)... . Большаячасть изних, какивовсейстране, - (3)... 
. Именнонаэтом языкеобщаютсямеждусобой (4)... нашейстраны. Это языкмежнационального (5)... . 
A. ГражданинД. Общение Б. ДеятельностьЕ. Патриот 

B. РусскиеЖ. Гражданин 
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Г. Москва3. Национальность 

1 2 3 4 5 
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