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Пояснительная записка 

 

Образовательная программа по обществознанию (включая экономику и право)  для основной школы составлена на 

основе нормативных документов, определяющих содержание образования для составления рабочей программы, 

регламентирующих образовательную деятельность: 

1.1.1. Нормативными правовыми документами федерального уровня: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"   (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 

ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48) ( с изменениями и дополнениями); 

• федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (п. 18.2.2); 

• порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №  1015; 

• письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении методических рекомендаций о проведении 

федерального государственного контроля качества образования в образовательных учреждениях"; 

• нормативно  правовыми  актами Министерства образования Свердловской области, регламентирующими 

деятельность образовательных учреждений области 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 27, зарегистрировано в Минюсте России       27.05.2003 г., 

регистрационный номер 4594); 

 При составлении рабочей программы  опирались на следующие документы: 

1) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных  образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 
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2) Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г № 1312 « Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» с дополнениями и изменениями, в редакции  приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 №241, от 30.08.2010 № 889 (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (в редакции 

приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные планы для образовательных учреждений Российской федерации, 

реализующих программы общего образования») 

3) Приказ Минобрнауки  от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы  основного общего  и среднего общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию». 

4) Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое постановлением правительства РФ от 

19.03.2001 №196 (с изменениями и дополнениями) 

5)  2.4.2 № 2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. рег.№1993); 

6)  Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего 

образования « О федеральном перечне учебников» от 29 апреля 2014г № 08-548; 

7) Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008г. №241 « О внесении изменений в 

Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ; реализующих 

программы общего образования, утверждённых Приказом Министерства   от 9 марта 2004г. №1312» 

8) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010г. №889 « О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержд. Приказом Министерства образования РФ 9 марта 2004г.№1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;  

9) Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. №1994 « О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы  для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
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программы общего образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 9 марта 2004г. № 1312 « Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»; 

10) Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г. № 74 « О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования», утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004. № 1312; 

11) Приказ директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» « Об утверждении локальных актов 

общеобразовательного учреждения ( Образовательной программы, Учебного плана, Рабочих программ, УМК, 

учебников..) 

12)     Положение о  формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  

аттестации обучающихся ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных», утвержденное приказом директора; 

13) Положение о нормах оценок по предметам в ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» (Пр. директора № 59 от 

30.04.14) 

14)  Устав ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  

15)  Годовой календарный учебный график,  утвержденный приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. 

Банных»  № 281а-од  от 28.08.14 

16) Образовательная программа ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» на 2014-2015 учебный год.утвержденная 

приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» № 281-а-од от 28.08.2014г. 

17)  Положение о рабочих программах по учебным предметам, утвержденное приказом директора ГБОУ СО КШИ 

«СКК им. М.В. Банных»  

18)  Учебный план ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» на 2014-2015 учебный год, утвержденный приказом 

директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» № 281-а-од от 28.08.2014г  

19) Примерная  программа  среднего  общего  образования по обществознанию 

20) Рабочая программ по обществознанию для 5 – 9 классов под руководством Л. Н. Боголюбова /М.: 

Просвещение 2014 

При разработке программы также использовалась  следующая литература: 
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Рабочие программы по обществознанию (включая экономику и право). Предметная линия учебников  под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы /М.: Просвещение 2014. 

 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане. 

Введение в обществознание в основной школе изучается в 5 классе 2 полугодие. Общее количество времени 18 

часов. Общая недельная нагрузка в 5 классе  обучения составляет 1 час во втором полугодии.  Программа адресована 

ГБОУ СО КШИ СКК им.М.В.Банных. 

Цели изучения обществознания в основной школе. 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

• развитие 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; 

• формирование 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; 

• овладение 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; 

• формирование 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 
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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. 

 

Общая характеристика программы 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в 

основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» 

является опыт познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), её познавательных 

интересов, критического мышления в процесс восприятия социальной ( в том числе экономической и правовой 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

  Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

 Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для социальной 

адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах 

регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина. 



6 
 

 формировании 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.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.  Фундаментом курса являются 

научные знания об обществе и человеке. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для 

этого комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный 

характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека.  

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация всех 

сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые требования к 

общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования 

в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к 

явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт 

возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные 

роли и собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и культурного 

взаимодействия, становится активным гражданином.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы «Окружающий мир» и 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается 

в элективных курсах, факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При 

изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо использовать метапредметную 

основу и учитывать возрастные особенности учащихся.  

. 
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Содержание первого этапа курса (5 класса), 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 необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу 

«Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются 

важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика 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». Учащиеся 

расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о 

качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить 

осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Содержание программы  5 – 9 классы 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ  

I. Человек в социальном измерении   

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и 

особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со 

сверстниками. 
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Тендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от 

рождения. 

2. Ближайшее социальное окружение   

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье.  

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО   

3. Общество — большой «дом» человечества  

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. 

Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, 

распространение, усвоение. 

4.   Общество, в котором мы живём   

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу.  

Российское общество в началеXXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный 

состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? Духовные ценности российского народа. 
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Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. Место России среди других государств 

мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ   

5. Регулирование поведения людей в обществе   

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. 

Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, 

свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и 

свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы российских 

граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться 

к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность. 

 

6. Основы российского законодательства   

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 
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Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ   

7. Мир экономики   

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность 

экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их 

современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

8.  Человек в экономических отношениях  

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

9. Мир социальных отношений   

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. 

Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики на 

социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его 

место в современном обществе. 
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Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие 

толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА  

10. Политическая жизнь общества  

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции государства.  

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство Российской Федерации.  

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство. 

Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв 

вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм.  

11. Культурно-информационная среда общественной жизни  

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира.  

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

12.  Человек в меняющемся обществе  
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Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. Образование и 

карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 
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Учебно-тематический план 

на уровень Основного общего образования (5класс)  

по предмету «введение в обществознание» 
 

5 класс  
Таблица №1 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем (согласно обязательному минимуму содержания образования) Всего часов 

1 2 3 

1 Введение  1  

2 Человек  4 

3 Семья  1 

4 Школа  2 

5 Труд  2 

6 Родина  6 

 Итоговая контрольная работа 1 

 Всего 17 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в 

благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 
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важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских 

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 (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании 

этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

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

сопоставления, оценки объектов; 

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

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) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по 

обществознанию являются в сфере: 
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Познавательной 

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

механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической 

теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их 

позиций 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 различных 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 взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском  

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

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

личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

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

регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной 

жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

Трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой 

этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

Эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 
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• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные 

средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 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. 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Компьютер,  аудиоколонки 

CD и DVD диски. 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Классная  доска  с магнитным покрытием 

Стенд для размещения творческих работ учащихся 

Стол учительский, столы для учеников 

Книжный шкаф для размещения учебно - методической, справочной, страноведческой и художественной литературы 
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Программное и учебно-методическое обеспечение ГОСа 
Таблица №2 

Учебная 

дисциплина 

Кл

асс 

Программа, 

 кем и когда 

рекомендована, 

(выходные данные) 

Количество 

часов в 

неделю, 

общее 

количество 

часов 

Базовый учебник Методическое 

обеспечение 

Дидактическое  

обеспечение 

Введение в 

обществознан

еи 

5  авторская программа 
основного  общего  
образования по 
обществознанию   включая 
экономику и право для 5-9 
классов (авторы: 
Боголюбов Л.Н. ,  Иванов 
Л.Ф. Городецкая А.Ф. /М.: 
Просвещение 2014 
 

 

 

1 ч в неделю 

всего 34 в год. 

Курс 

изучается 5 

лет – всего 

170 часов  

1)Обществознани

е. 5 класс: 

учебник.для 

общеобразоват. 

учреждений. /Под 

ред. Л. Н. 

Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой.— 

М.: Просвещение, 

2013+ СD-диски 

2)Обществознани

е. 6 класс: 

учебник.для 

общеобразоват. 

учреждений. /Под 

ред. Л. Н. 

Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой.— 

М.: Просвещение, 

2013+ СD-диски 

3) 

Обществознание. 

7 класс: 

1)Обществознание. 5 

класс: поурочные 

разработки: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений к 

учебнику Боголюбова  

/Поздеев А.В., 

Биянова Е.Б. –М.: 

ВАКО 2014 

  2) Обществознание. 

6 класс: поурочные 

разработки: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений к 

учебнику Боголюбова  

/Поздеев А.В., 

Биянова Е.Б. –М.: 

ВАКО 2014 

 

1) Обществознание. 5 

класс, рабочая тетрадь 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций./ Иванова 

Л.Ф, Хотеенкова Я.В. – 

М:Просвещение, 2015  

2)Обществознание. 6 

класс, рабочая тетрадь 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций./ Иванова 

Л.Ф, Хотеенкова Я.В. – 

М:Просвещение, 2015 

3) Обществознание. 7 

класс, рабочая тетрадь 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций./ Котова О.А., 

Листкова Т.Е. – 

М:Просвещение, 2015 

4) Обществознание. 8 

класс, рабочая тетрадь 
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учебник.для 

общеобразоват. 

учреждений. /Под 

ред. Л. Н. 

Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой.— 

М.: Просвещение, 

2013+ СD-диски 

4)Обществознани

е. 8 класс: 

учебник.для 

общеобразоват. 

учреждений. /Под 

ред. Л. Н. 

Боголюбова, 

Л.Ф.Н.И. 

Гоодецкой.— М.: 

Просвещение, 

2013 

5) 

Обществознание. 

9 класс: 

учебник.для 

общеобразоват. 

учреждений. /Под 

ред. Л. Н. 

Боголюбова, 

Л.Ф.А.И. 

Матвеева.— М.: 

Просвещение, 

2013 

 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций./ Котова О.А., 

Листкова Т.Е. – 

М:Просвещение, 2015 

5) Обществознание. 9 

класс, тестовые задания 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций./ Коваль Т.В. 

– М:Просвещение, 2015 
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Календарно-тематический план по , 5 класс 

Предмет: «Обществознание (включая экономику и право)» 
(в соответствии с ФГОС) 

Составитель: Стрекотина Н.В. учитель1 кв.  категории  

Таблица № 3 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведе-

ния 

Раздел, тема  

Элементы содержания 

Часы Основные виды 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты: 

личностные, предметные, 

метапредметные 

Учебно-

техническ

ое 

обеспечен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Вводный урок Что нам предстоит 

узнать. Чему мы должны 

научиться. Как работать 

с учебником и рабочей 

тетрадью в классе и дома 

1 Познакомитьсяс новым 

учебным предметом, 

содержанием курса, 

требованиями к 

результатам обучения, 

учебно-методическим 

комплектом, 

особенностями работы с 

ним. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний(понятий, 

способов действий): 

коллективная работа с 

текстом учебника для 

изучения содержания его 

структуры, работа со 

схемой, анализ 

Предметные: 

 Научиться овладевать 

целостными представлениями 

об обществе и человеке; 

применять понятийный 

аппарат обществоведческих 

знаний; расширять опыт 

оценочной деятельности 

Личностные: 

Формирование стартовой 

мотивации к изучению нового 

материала 

Метапредметные: 

Коммуникативные:самостояте

льно организовывать учебное 

взаимодействие в группе; 

определять собственное 

отношение к явлениям 

современной жизни, 
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проблемных ситуаций формулировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные:самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а также искать 

их самостоятельно. 

Познавательные:давать 

определения понятиям; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Раздел 

«Человек» 

 4    

2  Загадка человека Цели и ценность 

человеческой жизни. 

Природа человека. 

Человек — 

биологическое существо.  

 

2 Раскрыватьна 

конкретных примерах 

цели и ценность 

человеческой жизни. 

Характеризоватьи 

конкретизировать 

примерами биологическое 

и социальное в природе 

человека. 

Сравнивать свойства 

человека и животных 

Предметные: 

Научиться применять 

понятийный аппарат 

обществоведческих знаний для 

раскрытия сущности загадки 

человека; анализировать, 

сопоставлять, изучать и 

систематизировать 

информацию различных 

исторических и современных 

источников; понимать 

Учебник, 

презт-ии, 

видео, 

Рабочая 

тетрадь 
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Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний(понятий, 

способов действий): 

составление схемы, 

коллективная работа с 

текстом учебника с 

последующей проверкой, 

фронтальная беседа, 

комплексное повторение, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания. Работа над, 

проектом «Кто на кого 

похож» 

значение трудовой 

деятельности для личности и 

общества, находить нужную 

социальную информацию 

Личностные: 

Формирование 

мотивированности и 

направленности ученика на 

активное и созидательное 

участие в общественной и 

государственной жизни, 

заинтересованности не только 

в личном успехе, но и в 

развитии различных сторон 

жизни общества 

Метапредметные: 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе; 

определять собственное 

отношение к явлениям 

современной жизни, 

формулировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные:самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные:осуществлять 

расширенный поиск 

информации; анализировать, 

сравнивать, классифицировать 
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и обобщать факты и явления; 

давать определения понятиям 

 

 

3  Человек и 

наследственност

ь 

Отличие человека от 

животных. 

Наследственность 

Природа человека 

1 Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний(понятий, 

способов действий): 

составление схемы, 

коллективная работа с 

текстом учебника с 

последующей проверкой, 

фронтальная беседа, 

исследовательская 

деятельность, 

комплексное повторение, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания. Работа над 

проектом «Можно ли 

повлиять на 

наследственность?» 

Предметные: 

Научиться применять 

понятийный аппарат 

обществоведческих знаний для 

раскрытия сущности загадки 

человека; анализировать, 

сопоставлять, изучать и 

систематизировать 

информацию различных 

исторических и современных 

источников; понимать 

значение трудовой 

деятельности для личности и 

общества, находить нужную 

Личностные: 

 Формирование 

мотивированности и 

направленности на активное и 

созидательное участие в 

общественной жизни, 

заинтересованности не только 

в личном успехе, но и в 

развитии общества в целом 

Метапредметные 

Коммуникативные:самостояте

льно организовывать учебное 

взаимодействие в группе; 

определять собственное 

отношение к явлениям 

современной жизни, 

Учебник, 

презт-ии, 

видео, 

Рабочая 

тетрадь 

 



23 
 

формулировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные:самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные:осуществлять 

расширенный поиск 

информации; анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

давать определения понятиям 

4-5  Отрочество — 

особая пора 

жизни 

 

Возраст человека и 

социальные отношения. 

Особенности 

подросткового возраста. 

Отрочество — особая 

пора жизни. 

Особенности 

подросткового возраста. 

Размышления подростка 

о будущем. 

Самостоятельность — 

показатель взрослости 

2 Описыватьосновные 

черты отрочества как 

особого возраста перехода 

от детства к взрослости. 

Раскрыватьна 

конкретных примерах 

значение 

самостоятельности как 

показателя взрослости 

Предметные: 

   Научиться объяснять 

явления и процессы 

социальной действительности 

с научных позиций; 

анализировать реальные 

выбирать адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения в рамках 

реализуемых основных 

социальных ролей, 

свойственных подросткам 

Личностные: 

 Формирование ценностных 

ориентиров, основанных на 

идеях убежденности и 

важности ответственного 

поведения 

Метапредметные: 

Учебник, 

презт-ии, 

видео, 

Рабочая 

тетрадь 
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Коммуникативные:самостояте

льно организовывать учебное 

взаимодействие в группе; 

определять собственное 

отношение к явлениям 

современной жизни, 

формулировать своюточку 

зрения. 

Регулятивные:определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий. 

Познавательные:осуществлять 

расширенный поиск 

информации; анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

давать определения понятиям 

 

6  . Повторение 

«Человек» 

Почему человеком 

нельзя стать без 

общения. 

Особенности общения 

подростков со 

сверстниками, со 

старшими и с младшими 

по возрасту партнёрами. 

Человек 

1 Обобщить 

изакрепитьзнания о связи 

социального в человеке с 

общением, обменом 

информацией и другими 

результатами психической 

деятельности. 

Способствоватьразвити

ю коммуникативных 

умений,создатьусловия 

для реализации и 

Предметные: 

Научиться объяснять явления 

и процессы социальной 

действительности с научных 

позиций; анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения в рамках 

реализуемых основных 

Учебник, 

презт-ии, 

видео, 

Рабочая 

тетрадь 
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расширения позитивного 

опыта общения. 

Проиллюстрировать 

особенности общения 

подростков, 

способствоватьразвитию 

рефлексивных 

способностей подростков 

социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

работать в группах над 

отдельными этапами проекта; 

презентовать проделанную 

работу 

Личностные: 

Формирование ценностных 

ориентиров, основанных на 

идеях убежденности и 

важности ответственного и 

взрослого поведения 

Метапредметные: 

Коммуникативные:самостояте

льно организовывать учебное 

взаимодействие в группе; 

определять собственное 

отношение к явлениям 

современной жизни, 

формулировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные:определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий. 

Познавательные:осуществлять 

расширенный поиск 

информации; анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 
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давать определения понятиям 

  Раздел «Семья»  5    

7-8  Семья и 

семейные 

отношения 

Семья и семейные 

отношения. Семья под 

защитой государства. 

Семейный кодекс. Виды 

семей. Отношения 

между поколениями. 

Семейные ценности и 

нормы. 

Семья и семейные 

отношения. Роли в 

семье. Семейные 

ценности и традиции 

2 Показыватьна 

конкретных примерах 

меры государственной 

поддержки семьи. 

Сравнивать 

двухпоколенные и 

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 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний(понятий, 

способов действий): 

составление плана, 

индивидуальная работа с 

текстом учебника с 

последующей проверкой, 

фронтальная беседа, 

анализ иллюстративного 

материала, 

проектирование 

Предметные: 

 Научиться создавать 

целостное представление о 

семье; понимать ключевые 

понятия семья, поколение:; 

понимать побудительную роль 

мотивов в формировании 

семьи; применять эти 

социальные и нравственные 

нормы и правила при анализе 

и оценке реальных 

социальных ситуаций; 

понимать значение 

коммуникации в 

межличностном общении. 

Научиться выявлять 

характерные особенности 

процесса творчества в науке и 

искусстве; приводить примеры 

проявления творчества в науке 

и искусстве; оформлять и 

презентовать проделанную 

работу 

Личностные: 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к своим родным и близким. 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

Учебник, 

презт-ии, 

видео, 

Рабочая 

тетрадь 
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выполнения домашнего 

задания 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний(понятий, 

способов действий): 

групповая работа с 

проектом «Семья и 

семейные ценности» с 

последующей проверкой 

выполнения задания и 

самопрезентацией проекта 

доброжелательного отношения 

к своим родным и близким; 

формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Метапредметные: 

Коммуникативные:самостояте

льно организовывать учебное 

взаимодействие в группе; 

определять собственное 

отношение к явлениям 

современной жизни, 

формулировать свою точку 

зрения.развивать умение 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные:определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности 

действий:определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий. 

Познавательные:осуществлять 
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расширенный поиск 

информации; анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

давать определения 

понятиям.осуществлять 

расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета; анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления 

9  Семейное 

хозяйство 

Семейное хозяйство. 

Забота и воспитание в 

семье. Распределение 

обязанностей. 

Обязанности подростка. 

Рациональное ведение 

хозяйства Семейное 

хозяйство. Забота и 

воспитание в семье 

1 Характеризоватьсовмес

тный труд членов семьи. 

Сравниватьдомашнее 

хозяйство городского и 

сельского жителя. 

Описыватьсвои 

обязанности в ведении 

семейного хозяйства 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий,способов 

действий): составление 

семейного бюджета, 

работа в парах с 

последующей проверкой 

выполнения задания, 

фронтальная беседа, 

анализ иллюстративного 

материала, 

проектирование 

Предметные: 

Научиться систематизировать 

обществоведческую 

информацию и представлять 

ее наглядно в виде схемы; 

понимать роль нравственных 

норм как решающих 

регуляторов общественной 

жизни, уметь применять эти 

нормы и правила при анализе 

и оценке реальных 

социальных ситуаций; 

понимать значение 

коммуникации в 

межличностном 

общенииНаучиться 

систематизировать 

обществоведческую 

информацию и представлять 

ее в виде семейного бюджета; 

Учебник, 

презт-ии, 

видео, 

Рабочая 

тетрадь 
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выполнения домашнего 

задания 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний 

(понятий,способов 

действий): составление 

семейного бюджета, 

работа в парах с 

последующей проверкой 

выполнения задания, 

фронтальная беседа, 

анализ иллюстративного 

материала, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания. Работа над 

проектом «Экономия 

семейных ресурсов» 

понимать роль нравственных 

норм как решающих 

регуляторов общественной 

жизни, уметь применять эти 

нормы и правила при анализе 

и оценке реальных 

социальных ситуаций; 

понимать значение 

коммуникации в 

межличностном общении 

Личностные: 

Формирование осознанного 

понимания значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Формирование осознанного 

понимания значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи 

Метапредметные: 

Коммуникативные:самостояте

льно организовывать учебное 

взаимодействие в группе; 

определять собственное 

отношение к явлениям 

современной жизни, 
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формулировать свою точку 

зрения.самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе; 

определять собственное 

отношение к явлениям 

современной жизни, 

формулировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные:определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности 

действий.определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий. 

Познавательные:осуществлять 

расширенный поиск 

информации;анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

давать определения понятиям. 

осуществлять расширенный 

поиск 

информации;анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 
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давать определения понятиям 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий. 

10  Свободное 

время 

Свободное время. 

Занятия физкультурой и 

спортом. Телевизор и 

компьютер. Увлечения 

человека. Значимость 

здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни. 

Свободное время 

1 Исследовать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

проведением подростками 

свободного времени. 

Описыватьи 

оцениватьсобственные 

увлечения в контексте 

возможностей 

личностного развития. 

Характеризовать 

значимость здорового 

образа жизни 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний(понятий, 

способов действий): мини-

дискуссия о роли с 

пользой проведенного 

времени, работа в парах с 

последующей проверкой 

выполнения 

задания,исследовательска

я деятельность, 

Предметные: 

Научиться принимать решения 

и осуществлять осознанный 

выбор в познавательной 

деятельности; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение; 

систематизировать 

обществоведческую 

информацию и представлять 

ее в виде таблицы; расширять 

оценочную деятельность 

Личностные: 

Формирование ответственного 

отношения к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

Метапредметные: 

Коммуникативные:самостояте

льно организовывать учебное 

взаимодействие в группе; 

Учебник, 

презт-ии, 

видео, 

Рабочая 

тетрадь 
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фронтальная беседа, 

анализ иллюстративного 

материала, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

определять собственное 

отношение к явлениям 

современной жизни, 

формулировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные:определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий. 

Познавательные:осуществлять 

расширенный поиск 

информации; анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

давать определения понятиям 

11  Повторение 

«Семья» 

 

Я и моя семья. 

Учимся рационально 

вести домашнее 

хозяйство. 

Семейный досуг и 

здоровый образ жизни 

1 Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний 

(понятий,способов 

действий): составление 

семейного бюджета, 

работа в парах с 

последующей проверкой 

выполнения задания, 

фронтальная беседа, 

анализ иллюстративного 

материала, 

проектирование 

выполнения домашнего 

Систематизироватьи 

обобщитьзнания по теме 

«Семья». 

Способствоватьразвитию 

умения анализировать 

простейшие ситуации, 

связанные с семейными 

отношениями, мерами 

государственной поддержки 

семьи, семейным хозяйством и 

семейным досугом. 

Расширятьопыт решения 

познавательных и 

практических задач по 

изучаемой теме. 

Учебник, 

презт-ии, 

видео, 

Рабочая 

тетрадь 
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задания Содействоватьразвитию 

умения выполнять различные 

проектные работы. 

Благоприятствовать 

созданию условий для 

осмысления семейных 

ценностей, рефлексии 

собственного вклада в 

семейный уют, здоровый образ 

жизни семьи. 

Развиватьследующие 

универсальные учебные 

действия: умение учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; умение 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; умение 

работать в группе 

 

  Раздел 

«Школа» 

 6    

12-  Образование Роль образования в 2 Исследоватьнесложные Предметные: Учебник, 
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13 в жизни 

человека 

 

жизни человека. 

Значение образования 

для общества. Ступени 

школьного образования. 

Образование и 

самообразование. 

Образование и карьера 

ситуации из жизни 

человека и общества, 

раскрывающие 

значимость образования в 

наше время и в прошлом. 

Описыватьступени 

школьного образования. 

Описыватьсистему 

общего школьного 

образования в нашей 

стране. 

Характеризовать учёбу 

как основной труд 

школьника. 

Выявлятьпозитивные 

результаты учения, 

опираясь на примеры из 

художественных 

произведений 

Научиться находить нужную 

социальную информацию 

разного типа; давать оценку 

общественным явлениям с 

позиций одобряемых в 

современном российском 

обществе социальных 

ценностей; понимать  роль 

мотивов в деятельности 

человека; объяснять роль 

образования в жизни человека; 

взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой 

работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную 

точку зрения 

Личностные: 

Формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового 

Метапредметные: 

Коммуникативные:самостояте

льно организовывать учебное 

взаимодействие в группе; 

определять собственное 

отношение к явлениям 

современной жизни, 

формулировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные:определять 

последовательность 

презт-ии, 

видео, 

Рабочая 

тетрадь 
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промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

coставлять план 

последовательности действий. 

Познавательные:осуществлять 

расширенный поиск 

информации; анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

давать определения понятиям 

14-

15 

 Образование 

и 

самообразование 

 

Образование и 

самообразование. 

Учение вне стен школы. 

Умение учиться 

Образование и 

самообразование 

2 Характеризоватьзначен

ие самообразования для 

человека с опорой на 

конкретные примеры. 

Оцениватьсобственное 

умение учиться и 

возможности его 

развития. 

Выявлятьвозможности 

практического 

применения получаемых в 

школе знаний 

Предметные: 

Научиться оценивать 

собственное умение учиться и 

возможности его развития; 

находить нужную социальную 

информацию в источниках 

разного типа; сопоставлять 

процесс образования и 

самообразования; освоить 

алгоритм процесса получения 

знаний 

Личностные: 

Формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способностиобучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

Учебник, 

презт-ии, 

видео, 

Рабочая 

тетрадь 
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траектории образования 

Метапредметные: 

Коммуникативные:определять 

цели и способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы; 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные:формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций. 

Познавательные:осуществлять 

сравнение и классификацию 

по заданным критериям 

16  Одноклассник

и, сверстники, 

друзья 

 

Отношения младшего 

подростка с 

одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. 

Дружный класс. Человек 

в малой группе. 

Ученический коллектив, 

группа сверстников 

1 Использоватьэлементы 

причинно-следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных связей 

младшего подростка с 

одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. 

Иллюстрироватьприме

рами значимость 

поддержки сверстников 

для человека. Оценивать 

собственное умение 

общаться с 

Предметные: 

Научиться различать понятия 

друг, товарищ, сверстник; 

понимать роль основных 

нравственных и правовых 

понятий как решающих 

регуляторов общественной 

жизни, уметь применять эти 

нормы и правила при анализе 

и оценке реальных 

социальных ситуаций, 

руководствоваться этими 

нормами и правилами в 

собственной повседневной 

Учебник, 

презт-ии, 

видео, 

Рабочая 

тетрадь 
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одноклассниками и 

друзьями 

жизни 

Личностные: 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку; 

формирование готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Метапредметные: 

Коммуникативные:выслушива

ть мнения членов команды, 

работая над проектом. 

Регулятивные:оценивать 

собственное умение общаться 

с одноклассниками и 

друзьями; прогнозировать 

результат и уровень усвоения 

материала; определять новый 

уровень отношения к самому 

себе как к субъекту 

деятельности. 

Познавательные:формировать 

основы смыслового чтения 

учебных и познавательных 

текстов 

17  Повторение 

«Школа» 

 

Школа в жизни 

человека и общества. 

«Век живи — век 

1 Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

Систематизировать 

полученную в процессе 

изучения темы 

Учебник, 

презт-ии, 

видео, 
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учись». 

Учись учиться. 

Мои соученики 

(одноклассники) 

новых знаний(понятий, 

способов действий): 

составление схемы, 

минидискуссия о роли 

самообразования, работа в 

группах с последующей 

проверкой выполнения 

задания, фронтальная 

беседа, анализ 

иллюстративного 

материала, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

содержательную информацию 

о роли образования и 

самообразования в жизни 

человека, значении 

образования для общества, 

ступенях школьного 

образования, отношениях 

младшего подростка с 

одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. 

Совершенствовать 

предусмотренные ФГОС 

умения: а) 

характеризоватьучёбу как 

основной труд школьника; б) 

опираясь на конкретные 

примеры, характеризовать 

значение школьного учения и 

самообразования, 

выявлятьпозитивные 

результаты учения; в) 

выявлятьвозможности 

практического применения 

получаемых в школе знаний; 

г) использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных связей младшего 

подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями; д) 

иллюстрировать 

примерамизначимость 

Рабочая 

тетрадь 
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дружеской поддержки 

сверстников для человека. 

Способствоватьразвитию 

рефлексии при оценке 

собственного умения учиться, 

умения общаться в процессе 

обучения со сверстниками 

  Раздел «Труд»  5    

18-

19 
 Труд — основа 

жизни 

Содержание и 

сложность труда. 

Результаты труда. 

Заработная плата. Труд 

— условие благополучия 

человека. 

Благотворительность и 

меценатство Труд и 

образ жизни людей: как 

создаются материальные 

блага. Труд в 

современной экономике 

2 Объяснятьзначение 

трудовой деятельности 

для личности и для 

общества. 

Характеризоватьособен

ности труда как одного из 

основных видов 

деятельности человека. 

Различатьматериальну

ю и моральную оценку 

труда. 

Приводитьпримеры 

благотворительности и 

меценатства. 

Определятьсобственное 

отношение к различным 

средствам достижения 

успеха в труде 

Предметные: 

Научиться различать виды 

труда; понимать значение 

трудовой деятельности для 

личности и для общества; 

знать основные нравственные 

и правовые понятия, нормы и 

правила, понимать их роль как 

решающих регуляторов 

общественной жизни, уметь 

применять эти нормы и 

правила при анализе и оценке 

реальных социальных 

ситуаций 

Личностные: 
Формирование способности к 

волевому усилию при 

преодолении трудностей 

Метапредметные: 

Коммуникативные:слушать 

других, пытаться принимать 

чужую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку 

зрения. 

Учебник, 

презт-ии, 

видео, 

Рабочая 

тетрадь 
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Регулятивные:устанавливать 

целевые приоритеты; 

проводить контроль в форме 

сравнения способа действия и 

его результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений от 

эталона и внесения 

необходимых коррективов. 

Познавательные:выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов 

20  Богатство и 

бедность 

Труд и образ жизни 

людей: как создаются 

материальные блага. 

Труд в современной 

экономике.  

1 Объяснятьзначение 

трудовой деятельности 

для личности и для 

общества. 

Характеризоватьособен

ности труда как одного из 

основных видов: 

деятельности человека. 

Различатьматериальную и 

моральную оценку труда. 

Приводитьпримеры 

благотворительности и 

меценатства. 

Определятьсобственное 

отношение к различным 

средствам достижения 

успеха в труде 

Предметные: 

Научиться применять 

понятийный аппарат 

обществоведческих знаний для 

раскрытия сущности богатства 

и бедности; анализировать, 

сопоставлять, изучать и 

систематизировать 

информацию различных 

исторических и современных 

источников; понимать 

значение трудовой 

деятельности для личности и 

общества; находить нужную 

социальную информацию 

Личностные: 

Формирование 

мотивированности и 

направленности на активное и 

созидательное участие в 

Учебник, 

презт-ии, 

видео, 

Рабочая 

тетрадь 
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общественной и 

государственной жизни; 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

развитии различных сторон 

жизни общества 

Метапредметные: 

Коммуникативные:развивать 

умение обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные:определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий. 

Познавательные:осуществлять 

расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета; анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления 

21  Труд и 

творчество 

Ремесло. Признаки 

мастерства. Творческий 

труд. Творчество в 

искусстве. Ремесло. 

Творческий труд 

1 Различатьтворчество и 

ремесло. 

Раскрыватьпризнаки 

мастерства на примерах 

творений известных 

мастеров 

Предметные: 

Научиться выявлять 

характерные черты трудовой 

деятельности человека, 

объяснять смысл понятий 

мастер и ремесленник; 

Учебник, 

презт-ии, 

видео, 

Рабочая 

тетрадь 
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обсудить, как связаны по 

смыслу и происхождению 

слова творчество, творец, 

творение; систематизировать 

обществоведческую 

информацию и представлять 

ее в виде таблицы; расширять 

оценочную деятельность 

Личностные: 

Формирование 

мотивированности и 

направленности ученика на 

активное и созидательное 

участие в общественной и 

государственной жизни, 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

развитии различных сторон 

жизни общества 

Метапредметные: 

Коммуникативные:развивать 

умение обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные:определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий. 
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Познавательные:осуществл

ять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета; анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления 

22  Повторение 

«Труд» 

Каким бывает труд 

человека. Труд и его 

оценка. 

Труд и творчество 

1 Систематизироватьзнан

ия учащихся о различных 

видах труда, его 

творческой природе, 

значении труда в жизни 

общества. 

Способствоватьвоспита

нию уважения к людям, 

проявляющим 

трудолюбие, 

стимулировать интерес к 

труду подлинных 

мастеров. 

Развиватьумение 

работы с различными 

адаптированными 

источниками информации, 

решатьс помощью 

информационных 

источников творческие 

задачи 

Предметные: 

Научиться выявлять 

характерные особенности 

процесса творчества в науке и 

искусстве; приводить примеры 

проявления творчества в науке 

и искусстве; оформлять и 

презентовать проделанную 

работу 

Личностные: 

Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Метапредметные: 

Коммуникативные:развиват

ь умение обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные:определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

Учебник, 

презт-ии, 

видео, 

Рабочая 

тетрадь 
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составлять план 

последовательности действий. 

Познавательные:осуществлять 

расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета; анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления 

  Раздел 

«Родина» 

 9    

23-

24 

 Наша Родина — 

Россия 

Россия — 

федеративное 

государство. Структура 

России как федерации, 

права субъектов России. 

Русский язык как 

государственный 

2 Объяснятьсмысл 

понятия «субъект 

Российской Федерации». 

Знать и называтьстатус 

субъекта РФ, в котором 

находится школа. 

Характеризоватьособен

ности России как 

многонационального 

государства. 

Раскрыватьфункции 

русского языка как 

государственного 

Предметные: 

Научиться основным 

нравственным и правовым 

понятиям, нормам и правилам, 

понимать их роль как 

решающих регуляторов 

общественной жизни, уметь 

применять эти нормы и 

правила при анализе и оценке 

реальных социальных 

ситуаций; расширять 

оценочную деятельность. 

Научиться основным 

нравственным и правовым 

понятиям, нормам и правилам, 

понимать их роль как 

решающих регуляторов 

общественной жизни, уметь 

применять эти нормы и 

правила при анализе и оценке 

реальных социальных 

Учебник, 

презт-ии, 

видео, 

Рабочая 

тетрадь 
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ситуаций; расширять 

оценочную деятельность 

Личностные: 

Осознание самого себя 

частью своей Родины — 

России; формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования Осознание 

самого себя частью своей 

Родины — России; 

формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Метапредметные: 

Коммуникативные:развиват

ь умение обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Регулятивные:определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий. 

Познавательные:осуществлять 

расширенный поиск 

информации с использованием 
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ресурсов библиотек и 

Интернета; анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления.  

25-

26 
 Государствен

ные символы 

России 

 

Государственные 

символы России. Герб, 

флаг, гимн, 

государственные 

праздники. 

История 

государственных 

символов. Москва — 

столица России 

2 Описыватьосновные 

государственные символы 

Российской Федерации. 

Знать текст гимна РФ. 

Использоватьдополнит

ельные источники 

информации для создания 

коротких 

информационных 

материалов, посвящённых 

государственным 

символам России. 

Составлятьсобственные 

информационные 

материалы о Москве — 

столице России 

Предметные: 

 Научиться описывать 

основные символы и 

государственную символику; 

проявлять приверженность 

гуманистическим и 

демократическим ценностям, 

патриотизму и 

гражданственности; обладать 

относительно целостным 

представлением об обществе и 

человеке 

Личностные: 

Формирование российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России 

Метапредметные: 

Коммуникативные:учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его. 

Учебник, 

презт-ии, 

видео, 

Рабочая 

тетрадь 
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Регулятивные:сравнивать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений от 

эталона и внесения 

необходимых коррективов. 

Познавательные:осуществлять 

расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета; анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления 

27  Гражданин 

России 

Гражданин — 

Отечества достойный 

сын. 

Права граждан 

России. Обязанности 

граждан РФ. 

Гражданственность 

1 Объяснять 

иконкретизироватьпример

ами смысл понятия 

«гражданин». 

Называть 

ииллюстрироватьпримера

ми основные права 

граждан РФ. 

Называтьосновные 

обязанности граждан РФ. 

Приводитьпримеры 

добросовестного 

выполнения гражданских 

обязанностей. 

Приводитьпримеры и 

давать оценку 

проявлениям 

гражданственности, 

Предметные: 

Научиться объяснять и 

конкретизировать примерами 

смысл понятия гражданин и 

основные права и обязанности 

граждан РФ; знать основные 

нравственные и правовые 

понятия, нормы и правила, 

понимать их роль как 

решающих регуляторов 

общественной жизни, уметь 

применять эти нормы и 

правила при анализе и оценке 

реальных социальных 

ситуаций 

Личностные: 

Формирование 

мотивированности на 

Учебник, 

презт-ии, 

видео, 

Рабочая 

тетрадь 
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представленным в СМИ посильное и созидательное 

участие в жизни общества 

Метапредметные: 

Коммуникативные:развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения 

в процессе дискуссии. 

Регулятивные:формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные:осуществлять 

расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета; анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления 

28  Я – гражданин 

России 

Гражданин — 

Отечества достойный 

сын. 

Права граждан 

России. Обязанности 

граждан РФ. 

Гражданственность 

1 Объяснять 

иконкретизироватьпример

ами смысл понятия 

«гражданин». 

Называть 

ииллюстрироватьпримера

ми основные права 

граждан РФ. 

Называтьосновные 

обязанности граждан РФ. 

Приводитьпримеры 

добросовестного 

выполнения гражданских 

Предметные: 

Научиться понимать 

сложность и противоречивость 

национальных отношений, 

необходимость общения друг с 

другом; овладевать 

различными видами 

публичных выступлений 

(высказывания, монолог, 

дискуссия); выполнять 

познавательные и 

практические задания 

Личностные: 

Учебник, 

презт-ии, 

видео, 

Рабочая 

тетрадь 
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обязанностей. 

Приводитьпримеры и 

давать оценку 

проявлениям 

гражданственности, 

представленным в СМИ 

Формирование 

уважительного отношения к 

представителям разных 

национальностей, развитие 

стремления быть терпимым в 

обществе людей; 

формирование способности к 

волевому усилию при 

преодолении трудностей 

Метапредметные: 

Коммуникативные:развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения 

в процессе дискуссии. 

Регулятивные:формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные:уметь 

осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков с 

целью осознания 

культурногобогатства и 

своеобразия различных 

народов 

29-  Мы — 

многонациональ

ный народ 

 

Россия — 

многонациональное 

государство. 

Национальность 

человека. Народы России 

1 Характеризоватьи 

конкретизировать 

примерами этнические и 

национальные различия. 

Показыватьна 

Предметные: 

Научиться понимать 

сложность и противоречивость 

национальных отношений, 

необходимость общения друг с 

Учебник, 

презт-ии, 

видео, 

Рабочая 

тетрадь 
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— одна семья. 

Многонациональная 

культура России. 

Межнациональные 

отношения 

Нации и 

межнациональные 

отношения. 

Характеристика 

межнациональных 

отношений в 

современной России. П 

конкретных примерах 

исторического прошлого и 

современной жизни 

российского общества 

проявления толерантного 

отношения к людям 

разных национальностей 

другом; овладевать 

различными видами 

публичных выступлений 

(высказывания, монолог, 

дискуссия); выполнять 

познавательные и 

практические задания 

Личностные: 

Формирование 

уважительного отношения к 

представителям разных 

национальностей, развитие 

стремления быть терпимым в 

обществе людей; 

формирование способности к 

волевому усилию при 

преодолении трудностей 

Метапредметные: 

Коммуникативные:развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения 

в процессе дискуссии. 

Регулятивные:формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные:уметь 

осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков с 

целью осознания культурного 
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богатства и своеобразия 

различных народов 

30  Многонациональ

наякультура 

России 

Россия — 

многонациональное 

государство. 

Национальность 

человека. Народы России 

— одна семья. 

Многонациональная 

культура России. 

Межнациональные 

отношения 

1 Характеризоватьи 

конкретизировать 

примерами этнические и 

национальные различия. 

Показыватьна 

конкретных примерах 

исторического прошлого и 

современной жизни 

российского общества 

проявления толерантного 

отношения к людям 

разных национальностей 

Предметные: 

Научиться понимать 

богатство и неповторимость 

многонациональной культуры 

России; обсуждать 

необходимость выстраивания 

диалога между 

представителями различных 

национальностей; овладевать 

различными видами 

публичных выступлений 

(высказывания, монолог, 

дискуссия); выполнять 

познавательные и 

практические задания 

Личностные: 

Формирование 

уважительного отношения к 

представителям разных 

национальностей; развитие 

стремления быть терпимым в 

обществе людей; 

формирование способности к 

волевому усилию при 

преодолении трудностей 

Метапредметные: 

Коммуникативные:развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения 

Учебник, 

презт-ии, 

видео, 

Рабочая 

тетрадь 
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в процессе дискуссии. 

Регулятивные:формировать 

целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные:уметь 

осуществлять анализ объектов 

с выделением суще ственных и 

несущественных признаков с 

целью осознания культурного 

богатства и своеобразия 

различных народов; проводить 

мини-исследования 

31  Повторение 

«Родина» 

Наша Родина — 

Россия. 

«Честь российского 

флага». 

Быть настоящим 

гражданином. Уважать 

людей любой 

национальности. 

Патриот. 

1 Систематизироватьзнан

ия учащихся по теме 

«Родина», расширить 

представления о 

федеративном характере 

многонационального 

Российского государства, 

основных правах и 

обязанностях российских 

граждан. 

Способствоватьосознан

ию на практике значения 

уважительного отношения 

к людям различных 

национальностей, 

существующих в 

обществе правил 

толерантного поведения. 

Воспитыватьуважение 

Предметные: 

Научиться исследовать 

несложные реальные связи и 

зависимости; определять 

сущностные характеристики 

изучаемого объекта; 

осуществлять выбор верных 

критериев для сравнения, 

сопоставления; осуществлять 

поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме 

из адаптированных 

источников различного типа 

Личностные: 

Формирование чувства 

гражданской ответственности 

за свое поведение и поступки 

окружающих 

Метапредметные: 

Учебник, 

презт-ии, 

видео, 

Рабочая 

тетрадь 
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к государственным 

символам России, её 

государственному языку. 

Создаватьусловия для 

развития универсальных 

учебных действий: умения 

взаимодействовать в 

группе, умения работать с 

различными 

информационными 

источниками, умения 

осуществлять поиск 

информации в Интернете, 

умения презентовать свои 

работы по определённой 

теме 

Коммуникативные:самостоя

тельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе; в дискуссии уметь 

выдвинуть аргументы и 

контраргументы; оценивать 

свои учебные достижения, 

поведение, черты характера с 

учетом мнения других людей. 

Регулятивные:составлять 

последовательность действий, 

формировать способность к 

волевому усилию при 

преодолении препятствий. 

Познавательные:уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов 

32  Повторение 

«Человек в 

обществе» 

 1 Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний(понятий, 

способов действий): 

фронтальная беседа, 

комплексное повторение, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Предметные: 

Научиться исследовать 

несложные реальные связи и 

зависимости; определять 

сущностные характеристики 

изучаемого объекта; 

осуществлять выбор верных 

критериев для сравнения, 

сопоставления; осуществлять 

поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме 

из адаптированных 

источников различного типа 

Личностные: 

Рабочая 

тетрадь 
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Формирование 

познавательного 

интереса 

Метапредметные: 

Коммуникативные:самостоя

тельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе; в дискуссии уметь 

выдвинуть аргументы и 

контраргументы; оценивать 

свои учебные достижения, 

поведение, черты характера с 

учетом мнения других людей. 

Регулятивные:составлять 

последовательность действий, 

формировать способность к 

волевому усилию при 

преодолении препятствий. 

Познавательные:уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33  Итоговая 

контрольная 

работа 

 1 Выполнение 

контрольной работы в 

формате ОГЭ 

Обобщитьи 

закрепитьполученные знания и 

умения 

 

34  Подведение 

итогов 

 1 Проанализироватьрезул

ьтаты работы класса, 

отдельных учащихся за 

прошедший учебный год 

Развиватьрефлексивные 

умения, способности к 

адекватной самооценке. 

Наметитьперспективы 

работы в следующем учебном 

году 
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Фонд оценочных средств для проведения 

текущей и промежуточной аттестации 

Таблица № 4 

№ 

п/п 

Учебник Контрольно-оценочные материалы 

Основная школа 

1.  
Обществознание. 5 класс: учебник.для общеобразоват. учреждений. /Под ред. 

Л. Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— М.: Просвещение, 2013+ СD-диски 

1. Итоговый тест. Интрнет ресурс 

2. Пискарев В.И. Текущий и итоговый контроль по 

обществознанию для 5 класса ФГОС/ Серия 

инновационная школа /Русское слово 2013 г 

3.Обществознание. 5 класс, рабочая тетрадь 

пособие для общеобразовательных организаций./ 

Иванова Л.Ф, Хотеенкова Я.В. – М:Просвещение, 

2015  

 
 

 

 

 

 

 

Таблица №5 

№ 

п/п 
Раздел/тема учебной дисциплины Формы и методы контроля 

1 Вводный урок  
 Раздел «Человек»  

2 Загадка человека Рабочая тетрадь, опрос 
3 Человек и наследственность Анализ документа 
4 Отрочество — особая пора жизни опрос 
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5 Повторение «Человек» Тест, диктант по определениям 
 Раздел «Семья»  

5 Семья и семейные отношения Творческая работа, опрос 
6 Семейное хозяйство Рабочая тетрадь 
7 Свободное время Составление таблицы 
8 Повторение «Семья» Тест, диктант по определениям 

 Раздел «Школа»  
9 Образование в жизни человека анализ документа 

10 Образование и самообразование рабочая тетрадь, составление плана 
11 Одноклассники, сверстники, друзья Сочинение эссе 
12 Повторение «Школа» Тест, диктант по определениям 

 Раздел «Труд»  
13 Труд — основа жизни Доклады, рабочая тетрадь 
14 Богатство и бедность Анализ документа 
15 Труд и творчество опрос 
16 Повторение «Труд» Тест, диктант по определениям 

 Раздел «Родина»  
17 Наша Родина — Россия Составление  таблицы, работа с картой 
18 Государственные символы России Творческая работа, рабочая тетрадь 
19 Гражданин России доклады 
20 Я – гражданин России Эссе-сочинение 
21 Мы — многонациональный народ Анализ документа 
22 МногонациональнаякультураРоссии опрос 
23 Повторение «Родина» Тест, диктант по определениям 
24 Повторение «Человек в обществе»  
25 Итоговая контрольная работа Контрольная работа в формате ОГЭ 

 

 

Контрольные параметры оценки достижений ФГОСпо  обществознанию (включая экономику и право), 5 класс 

(2015-2016 учебный год) 

Таблица № 6 
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Четверть 

 

Формы контроля 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

 Контроль устного 

пересказа 
  

  
4 

Контрольная работа 0 0 0 1 1 

Тест     5 

Анализ текста     4 

Доклады     2 

Творческие работы     2 

Работа с картой 0 0 0 1 1 

Самостоятельные работы 

(рабочая тетрадь) 
  

  
5 

Сочинение эссе     2 

Составление таблиц, 

планов, схем 
  

  
3 

Диктант по определениям     5 

 

 

Прохождение программы по обществознанию (включая экономику и право), 5 класс 

за 2015 – 2016 учебный год 
Таблица № 7 

Четверть 

 

 

Предметы, класс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

план факт план факт план факт план факт план факт 

5 9  7  10  8  34  

 

График проведения контрольных работ 
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Таблица № 8 

№ Тема контрольной работы 
Дата проведения  

по плану 

Дата проведения  

по факту 

1. Итоговая контрольная работа за год май  
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Лист корректировки к КТП рабочей программы по обществознанию (включая экономику и право)    5 класс  
Причина 

корректировки 

Вариант корректировки Подпись 

учителя 

 План  Факт   

Дата  

(месяц, 

четверть) 

№  

учебного 

занятия 

Раздел, тема Часы Дата  

(месяц, 

четверть) 

№  

учебного 

занятия 

Раздел, тема Часы 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 


	(2015-2016 учебный год)
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