
Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по обществознанию  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897; рабочих программ к 

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

2011. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса: 

- относительно  целостное  представление  об  обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой 

на эти понятия явления социальной действительности; 

- знание, умение и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умение находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 9анализировать, 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 развития общества; 

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

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу 

и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;  

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

 

Содержание. 



Обществознание. 5 класс. 

Вводный урок (1 час).   

Знакомство с курсом обществознания. Работа с учебником. 

Глава 1. Человек (7 часов) 

1.Загадка человека(2 ч.) 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек - биологическое существо. 

Отличие человека от животных. Наследственность. 

2.Отрочество – особая пора жизни (2 ч.). 

Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о 

будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

3.Практикум по главе (2 ч) 

4. Повторение и обобщение по теме (1 ч) 

Глава 2. Семья (5 часов) 

1.Семья и семейные отношения (1 ч) 

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

Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

2.Семейное хозяйство (1 ч) 

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

подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

3.Свободное время (1 ч) 

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

человека. Значимость здорового образа жизни. 

4.Практикум по главе (1 ч) 

5. Повторение и обобщение по теме (1 ч) 

Глава 3. Школа (6 часов) 

1.Образование в жизни человека (1 ч) 

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

образования. 

2.Образование и самообразование. (2 ч) 

Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. 

3.Одноклассники, сверстники, друзья (1 ч). 

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

4.Практикум по главе (1 ч) 

5. Повторение и обобщение по главе (1 ч) 

Глава 4. Труд (5 часов) 

1. Труд – основа жизни (1 ч) 

Труд – основа жизни. Содержание и основа труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – 

условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство.  

2. Труд и творчество (1 ч.) 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

3. Практикум по главе (2 ч) 

4. Повторение и обобщение по главе (1 ч) 

Глава 5. Родина (8 часов) 

1. Наша Родина – Россия (1ч) 

Наша родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональное 

государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 

2. Государственные символы России (2 ч) 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных символов. Москва – столица России. 

3. Гражданин России (2 ч) 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 



4. Мы – многонациональный народ (1 ч) 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна 

семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

5. Практикум по главе (1 ч) 

6. Повторение и обобщение по главе (1 ч) 

Промежуточная аттестация (1 час) 

Итоговое занятие (1 час) 

 

Формы уроков для каждого типа урока по ФГОС 

№ Тип урока по ФГОС Формы  уроков 

1. Урок открытия нового 

знания (УОНЗ) 

Лекция, семинар, путешествие, инсценировка, экспедиция, 

проблемный урок, экскурсия, беседа, конференция, 

мультимедиа-урок, работа по карточкам, работа в группах, 

игра, уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии (УР) Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, 

лабораторная работа, промежуточная диагностика, тестовая 

работа, комбинированный урок. 

3. Урок комплексного 

использования знаний 

(УКИЗ); Урок 

общеметодологической 

направленности (УОН) 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, 

диспут, обсуждение, обзорная лекция, беседа, урок-суд, урок-

откровение, урок-совершенствование. 

4. Урок развивающего 

контроля (УРК);  

Урок проверки, оценки 

и контроля знаний 

(УПОКЗ). 

Письменные работы, контрольная работа, тест, устные 

опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, семинар, 

зачёт, защита проектов, рефератов, тестирование, конкурсы. 

 
 

Обществознание. 5 класс (34 часа) 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа полностью соответствует  «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897); 

- Рабочих программ к предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват.учреждений/Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова 

и др. – М.: Просвещение, 2011. 

- Региональное содержание образования в контексте ФГОС основного общего образования: 

литература, математика, география, обществознание, биология: Архангельская область/ авт.-сост. 

Т.В.Молодцова (и др.); отв. За вып. Т.Ю.Артюгина – Архангельск: изд-во АО ИОО, 2014 – 30 с. 

 Программа ориентирована  на учебник Л.Н.Боголюбова и др. «Обществознание» - М., 

Просвещение, 2015. 

В 5 классе рабочая программа рассчитана на 34 часа (из расчёта 1 час в неделю), из них: 

- 5 часов на повторительно-обобщающие уроки; 

- 1 час на промежуточную аттестацию (контрольная работа); 

- 1 час на итоговое повторение; 

- 8 часов на региональное содержание (РС) 



- 8 часов на практические, самостоятельные, лабораторные 

Учебно-тематический план 

Темы разделов программы Количество 

часов 

Вводный урок «Что изучает курс». 1 

Глава I.  Человек. 7 

Глава II. Семья (в том числе РС 3). 5 

Глава III. Школа (РС 1). 6 

Глава IV. Труд (РС 1). 5 

Глава V. Родина (РС 3). 8 

Промежуточная аттестация 1 

Итоговое занятие 1 

Всего: 34 часа 

Авторская программа по обществознанию в 5-9 классах рассчитана на 188 часов, а по базисному 

учебному плану – 170 часов (34 часа в год).   Авторская программа в 5-6 классах  рассчитана на 

50 часов (из расчёта  25 ч. в год), но за счёт 7-9 классов, на которые автор выделил 138 часов,  

стало возможным увеличение часов в 5-6 классах. По 1 часу на вводный урок,  на главы 

«Человек»,  «Семья», «Школа», «Труд», на промежуточную аттестацию, итоговый урок, 2 часа 

на главу «Родина». 

 



Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

уро

ка 

Тема и тип 

урока 

Дата 

прове 

дения 

Характеристика основных видов деятельности ученика (в соответствии с ФГОС) Домашнее 

задание Предметные  Метапредметные Личностные  

1 Водный урок 
«Что изучает 

курс» (УОНЗ) 

5.09 

 

Предметные: Объяснять значение понятий обществознание, государственные символы, добро. 

Выявлять  характерные черты нового учебного предмета.  

Метапредметные: Познавательные: сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе. 

Регулятивные: научатся планировать свою деятельность на уроке. Овладевать принципом работы 

с учебником. 

Личностные: учиться формировать стартовую мотивацию к изучению нового материала. 

 

с.5,  

вопросы 

рубрики  

«Вспомним» 

с.10 

Глава 1. Человек (7 часов) 

 

2-3 Загадка 

человека 

(УОНЗ) 

12.09 

19.09 

 

Предметные:   Называть  отличие человека от животного; работать с текстом учебника. 

Характеризовать и конкретизировать конкретными примерами биологическое и социальное в 

природе человека.  

Метапредметные: Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации; сравнивать 

свойства человека и животного. Коммуникативные: обучающиеся смогут стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве.  Регулятивные: определять цели и личностно 

значимую проблему урока; действовать  с учетом выделенных учителем ориентиров 

Личностные:  Осмысливать  гуманистические традиции и ценности современного общества. 

Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность человеческой жизни. 

§ 1; 

задания 

рубрики 

«В классе и до-

ма», 

с. 14-15. 

 

4-5 Отрочество — 

особая 

пора жизни 

(УОНЗ;УОН) 

 

 

 

26.09 

3.10 

 

Предметные:  Описывать основные черты отрочества, как особого возраста перехода от детства к 

взрослости.  
Метапредметные: Познавательные: характеризовать изучаемые понятия с опорой на личный 

опыт; выражать свои мысли, делать выводы. Коммуникативные: принимать другое мнение и 

позицию, допускать существование различных точек зрения. Регулятивные: оценивать 

полученные на уроке знания и умения. 

Личностные: Выражать свою позицию на уровне положительного отношения к учебному 

процессу; проявлять учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения 

новой задачи. Раскрыть на конкретных примерах значение самостоятельности как показателя 

взрослости 

§ 2;  

заполнить 

таблицу в 

рабочей тетради 

(зад 1, с.9) 

 

6-7 Практикум 10.10 Предметные: Научатся объяснять значение новых понятий общение, конфликт; выявлять Написать эссе на 



«Учимся 

общаться» 

(проблемный; 

УР) 

17.10 

 

характерные черты общения. 

Метапредметные: Познавательные: определять новый уровень отношения к самому себе, как 

субъекту деятельности. Коммуникативные: точно и грамотно выражать свои мысли; отстаивать 

свою точку зрения в процессе дискуссии. Оценивать свои и чужие поступки, свой статус. 

Регулятивные: анализируют результаты исследований, фиксируют их. Анализировать несложные 

практические ситуации. 

Личностные: формировать способности, анализировать собственные поступки, нести 

ответственность за свои решения. 

тему «На мой 

взгляд, для 

успешного 

общения 

необходимо…»  

 

Подготовиться к 

ПОУ 

8  «Человек» 

(УРК) 

24.10 Предметные: Научатся объяснять значение понятий. Обобщать и систематизировать  

полученные знания. 

Метапредметные: Познавательные: применяют свои знания для выполнения заданий 

различного уровня; точно и грамотно выражать свои мысли.  Коммуникативные: 

Организовывают работу в группе, устанавливают рабочие отношения. Эффективно 

сотрудничают, приобретают позитивный опыт общения при взаимопроверке в группе. 

Регулятивные: работают по плану урока, учатся планировать свою деятельность на уроке. 

Личностные: развивают  навыки уважительного отношения к человеческому достоинству. 

Подготовить 

мини-сообщение 

«Фото из 

семейного 

альбома» 

Глава 2. Семья (5 часов) 

9 РС 
Демография 
посёлка. 
Семья и 
семейные 
отношения  
(УОНЗ) 

7.11 

 

Предметные: Научатся изучать историю своей семьи; определять ее функции; характеризовать семейно-

правовые отношения.  Показывать на конкретных примерах меры государственной поддержки 

семьи. Сравнивать двухпоколенные и трёхпоколенные семьи.  
Метапредметные: Познавательные: Исследовать несложные практические ситуации, связанные 
с отношениями в семье, типичными для разных стран и исторических периодов, самостоятельно 
выделяют и формулируют цели; анализируют вопросы, формулируют ответы. Коммуникативные: 
участвуют в коллективном обсуждении проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию 
партнера. Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; самостоятельно выделяют и 
формулируют цель; составляют план последовательности действий 
Личностные: Применяют правила делового сотрудничества; сравнивают разные точки зрения; 
оценивают собственную учебную деятельность; выражают положительное отношение к процессу 
познания. 

§ 3;  

задание 4 с. 16 

рабочей тетради 

10 РС Трудовая 
деятельность 
северян. 
Семейное 
хозяйство  
(УОНЗ) 

14.11 Предметные: Получат возможность научиться: анализировать важные признаки семьи, такие как 

совместный труд,  ведение домашнего хозяйства; Сравнивать домашнее хозяйство городского и 

сельского жителя. 
Метапредметные: Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят 
примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе совместной работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; принимают 
другое мнение и позицию, допускают существование различных точек зрения. Регулятивные: 

§4, 
задания 1,3,6 

рубрики «В 

классе и дома», 

с. 38 



прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала; принимают и сохраняют 
учебную задачу 
Личностные: Описывать собственные обязанности в ведении семейного хозяйства. Сохраняют 
мотивацию к учебной деятельности; проявляют интерес к новому учебному материалу; выражают 
положительное отношение к процессу познания; адекватно понимают причины успешности/ 
неуспешности учебной деятельности 

11  РС Твой досуг. 

Свободное 

время 

(УОНЗ) 

 

 

21.11 Предметные: Объясняют и интерпретируют понятия, уместно используя их во время дискуссии. 

 Метапредметные: Познавательные: смогут анализировать практические ситуации, связанные с 

использованием подростками свободного времени.  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: 

планируют индивидуальную учебную деятельность, составляют хронокарту своей работы и 

отдыха. 

Личностные: описывать и оценивать собственные увлечения в контексте возможностей 
личностного развития; характеризовать значимость здорового образа жизни. 
 

§5, 

Составить текст 
выступления на 
тему «Здоровый 
образ жизни – 

это…» 

12 Практикум 

«Семья» (УР) 

28.11 

 

Предметные: Объясняют значение понятий по теме. 

Метапредметные: Познавательные: Исследовать семью как частичку общества, как первый 

социальный институт, в котором проходит основная часть жизни человека. Составлять вопросы к 

тексту, документу. Коммуникативные: Составлять коллективный портрет рачительного хозяина. 

Подготавливать рассказ по группам.  

Регулятивные: Планировать свой режим для будничного дня и свои занятия во время каникул. 

Проверять и оценивать результаты работы.  

Личностные: Высказывать свое мнение. 

 

Подготовиться к 
уроку повторения 

и обобщения. 

13  «Семья» 

(УПОКЗ) 

5.12 Предметные: Систематизировать и обобщать знания по теме «Семья». 

Метапредметные: Познавательные: развивать умения анализировать простейшие ситуации, 

связанные с семейными отношениями. Коммуникативные: излагать своё мнение в монологе и 

диалоге. Регулятивные: выбирать средства достижения цели в группе или паре, работать по 

алгоритму при решении практических задач. 

Личностные: осмысливать семейные ценности, проводить рефлексию собственного вклада в 

семейный уют. 

 

Глава 3. Школа (6 часов) 

14 Образование в 

жизни человека 

(УОНЗ) 

12.12 

 

Предметные: Определять мотивы обучения детей в школе; описывать ступени школьного 

образования. 

Метапредметные: Познавательные: анализировать ситуацию из жизни человека и общества, 

§6 

Составление 

рассказов 



 раскрывающие значимость образования в наше время и в прошлом. Коммуникативные: владеть 

устной речью, строить монологическое контекстное высказывание о роли образования в жизни 

человека.  Регулятивные: определять цель учебной деятельности при изучении темы. 

Личностные: выявлять позитивные результаты учения, опираясь на примеры из художественных 

произведений и свой опыт.  

на тему «Школа 

моей мечты», 

«Школа вчера, 

сегодня, завтра» 

(по выбору) 

15-

16 

Образование и 

самообразо-

вание  

(лабораторная 

работа; УР) 

 

19.12 

26.12 

 

Предметные: Объяснять значение понятий, характеризовать значение самообразования для 

человека с опорой на конкретные примеры.  

Метапредметные: Познавательные: Характеризовать учёбу как основной труд школьника. 

Составить кластеры «Образование» и «Самообразование». Коммуникативные: адекватно исполь-

зуют речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные: Выявлять возможности практического применения получаемых в школе знаний 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Личностные: Оценивать собственное умение учиться и возможности его развития. Сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности; проявляют интерес к новому учебному материалу; выражают 

положительное отношение к процессу познания; адекватно понимают причины успешности/ 

неуспешности учебной деятельности. 

§7; 

задания 

рубрики 

«В классе и  

дома», 

с. 64. 

 

17 РС Мои друзья. 

Одноклас-

сники, 

сверстники, 

друзья 

(комбини 

рованный, 

УКИЗ) 

10.01 Предметные: смогут раскрыть значение понятий на конкретных примерах. 

Метапредметные:  Познавательные:  Использовать элементы причинно-следственного анализа 

при характеристике социальных связей младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. Регулятивные: 

смогут рефлексировать собственный стиль и формы общения с одноклассниками и друзьями. 

Личностные: смогут иллюстрировать примерами значимость поддержки сверстников для 

человека, следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества. 

§ 8, написать 

правила 

дружной жизни 

в классе 

18 Практикум 

«Школа» (УР) 

16.01 Предметные: раскрыть значение понятий, определять свои отношения с одноклассниками и 

друзьями.  

Метапредметные: Познавательные: Готовить рассказ на тему «как учились раньше», опираясь 

на жизненный опыт родных. Характеризовать учёбу как основной труд школьника. 

Коммуникативные: Готовить презентацию »О нас и нашем классе», распределяя задания в 

группах. Регулятивные: Оценивать результаты работы. Выявлять возможности практического 

применения получаемых в школе знаний. 

Личностные: Высказывать свое мнение по жизненным ситуациям. 

Подготовиться к 

ПОУ 



19 «Школа» 

(УРК) 

23.01 

 

Предметные: Систематизировать и обобщать знания по теме «Школа». 

Метапредметные: Познавательные: опираясь на конкретные примеры, характеризовать 

значение школьного учения и самообразования, выявлять позитивные результаты учения, 

устанавливать причинно-следственные связи между учёбой и положением человека в обществе.  

Коммуникативные: смогут работать в группе: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Регулятивные: развивать 

навыки рефлексии при оценке собственного умения учиться, умения общаться в процессе 

обучения со сверстниками. 

Личностные: обучающиеся смогут оценивать личностную значимость обучения; осознавать свои 

интересы, цели в жизни и возможные пути их достижения. 

Подобрать 

и 

проиллюстриров

ать пословицы 

и поговорки 

о труде 

Глава 4. Труд (5 часов) 

20 РС 

Предприятия 

посёлка.  

Труд - основа 

жизни 

(УОНЗ) 

30.01 

 

Предметные: Характеризовать особенности труда как одного из основных видов деятельности 

человека. Приводить примеры благотворительности и меценатства.  

Метапредметные: Познавательные: Объяснять значение трудовой деятельности для личности и 

общества; Различать материальную и моральную оценку труда. 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. 

Личностные: Содействовать развитию способностей к выбору будущей профессии. Определять 

собственное отношение к различным средствам  достижения успеха в труде. 

§9,  

написать эссе на 

основе 

предложенной 

притчи. 

 

21 Труд и 

творчество   

(УОНЗ) 

 

6.02 

 

Предметные: Смогут раскрыть сущность понятий; объяснить последствия разделения труда, 

взаимосвязь творчества и труда. 

Метапредметные: Познавательные: Смогут расширить представления о творчестве как одном 

из видов трудовой деятельности. Раскрыть признаки мастерства на примерах творений известных 

мастеров 

Коммуникативные: представлять публичное сообщение о различных жанрах народного 

творчества; уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. Регулятивные: смогут определять цель учебной деятельности по изучению темы, 

работать по плану, сверяясь с целью. 

Личностные: Смогут осознавать и стремиться проявлять себя гражданином России в добрых 

словах и делах через уважение к истинным мастерам, создающим своим трудом материальные и 

духовные ценности. 

§10,  

задания 3,4,5   

рабочей тетради 

с.53 

 

22- Практикум 13.02 Предметные: научатся выявлять характерные особенности процесса творчества в науке и Оформить 



23 «Учимся 

творчеству» 

(УКИЗ) 

20.02 искусстве. 

Метапредметные: Познавательные: Извлекать информацию из текста. Осознавать какое 

значение и смысл для меня имеет труд. Коммуникативные: самостоятельно организовать учебное 

взаимодействие в группе. Регулятивные: осуществлять расширенный поиск информации, 

анализировать, сравнивать и обобщать факты. 

Личностные: формирование навыков анализа и проектирования. 

рассказ о 

мастерах в виде 

книги; 

Подготовиться к 

ПОУ 

24  «Труд» (УРК) 

 

27.02 

 

Предметные: Смогут раскрыть сущность понятий, систематизировать знания о различных видах 

труда, его творческой природе, значении труда в жизни общества. 

Метапредметные: Познавательные: находить в адаптированных источниках информацию, 

необходимую для решения проблемных задач, владеть смысловым чтением.  Коммуникативные: 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь.  Регулятивные: смогут выбирать средства 

достижения индивидуальной и групповой цели; работать по плану, сверяясь с целью, оценивать 

степень достижения учебной цели. 

Личностные: обучающиеся смогут аргументировано оценивать свою позицию и позицию 

других, опираясь на общечеловеческие нравственные ценности в моделированных ситуациях по 

теме. 

Подготовить 

стихотворения 

о Родине 

Глава 5. Родина (8 часов) 

25 РС Моя малая 

Родина.  

Наша Родина 

— Россия 

(УОНЗ) 

6.03 

 

Предметные: Научатся: определять понятие «федерация»; объяснять, что значит быть 

патриотом; раскрывать содержание вопроса «Россия – Федеративное государство». Объяснять 

смысл понятия «субъект Российской Федерации».  

Метапрредметные: Познавательные: Составлять схему «структура России как федерация»; 

смогут    характеризовать особенности России как многонационального государства. 

Коммуникативные: смогут организовать работу в паре на составление схем, кластеров по теме, 

корректировать своё мнение под воздействием контраргументов по вопросу «Почему русский 

язык является государственным?», 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. 

Личностные: Смогут осознавать и стремиться проявлять себя гражданином России в добрых 

словах и делах через уважение к истории своей страны; осознание сущности патриотизма, его 

ценности. Приводить примеры, характеризующие данное понятие. 

§11,  

задания 7 и 8 

рабочей тетради, 

с.62-63 

 

26-

27 

РС Символы 

области и 

13.03 

20.03 

Предметные: Описывать основные государственные символы Российской Федерации и своего 

края, знать их историю. Знать текст гимна РФ. Рассказывать о государственных праздниках. 

§12; 

задания в 



района. 

Государст-

венные 

символы 

России 

(УОНЗ) 

 Метапредметные: Познавательные: смогут находить информацию об истории государственных 

символов; владеть смысловым чтением; вычитывать фактуальную информацию по теме.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач; использовать ИКТ как 

инструмент образного знакомства по вопросам темы. Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают правильность 

выполнения действия. 

Личностные: Выражают гражданскую идентичность в форме осознания «Я» как гражданина 

России, проявлять уважительное отношения к символам своей страны. 

рабочей тетради 

к параграфу 12, 

с.64-67 

28-

29 

РС Наши 

ветераны. 

Гражданин 

России 

(УОНЗ) 

3.04 

10.04 

 

Предметные: Научатся: определять права и обязанности гражданина Российской Федерации. 

Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; анализировать таблицы; решать 

логические задачи; высказывать собственное мнение, суждения. Объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия «гражданин».  

Метапредметные: 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 воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Личностные: Выражают гражданскую идентичность в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю 

§ 13, 

подготовить 

сообщение и 

ветеране 

 

30 Мы - 

многонационал

ьный народ 

(УОНЗ) 

17.04 

 

Предметные: Научатся: с уважением относиться к образу жизни 

и культуре разных народов. Характеризовать и конкретизировать примерами этнические и 

национальные различия. 

Метапредметные: Познавательные: Показывать на конкретных примерах исторического про-

шлого и современной жизни российского общества проявления толерантного отношения к людям 

разных национальностей. Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, предлагают помощь и со-

трудничество). Регулятивные: смогут включаться в постановку целей, на каждом этапе 

деятельности контролировать выполнение поставленных целей.  

Личностные: Осознают свою этническую принадлежность; проявляют гуманистическое 

сознание, социальную компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам. 

§14,  

составить 

кроссворд 

31 Практикум 

«Родина» 

(УКИЗ) 

24.04 

 

Предметные: раскрыть значение понятий по теме, систематизировать знания. 

Метапредметные: Познавательные: Работать с учебником и дополнительной литературой. 

Выделять главное и второстепенное в тексте, выстраивать последовательность описываемых 

событий. Коммуникативные: Готовить плакаты на тему «С чего начинается Родина». «Участие 

Подготовиться к 

ПОУ, 

повторение 

ключевых 



гражданина в делах государства». «Главные обязанности гражданина». Регулятивные: 

Осознавать качество и уровень подготовки и оценивать результаты работы. 

Личностные: Принимать личное участие в озеленении школьного двора, улиц села. 

вопросов курса 

32 ПОУ по теме 

«Родина» 

(УПОКЗ) 

8.05 

 

Предметные: Научатся: определять права и обязанности гражданина Российской Федерации. 

Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; высказывать собственное 

мнение, суждения. 

Метапредметные: 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. 

Личностные: Осознают себя гражданином многонационального государства. 

Подготовка к к/р 

33 Промежуточна

я аттестация 

(контрольная 

работа) 

15.05 

 

Предметные: Обучающиеся смогут обобщить и закрепить полученные знания и умения. 

Метапредметные: Познавательные: смогут строить рассуждения в форме простых суждений об 

объекте, его структурных единицах, свойствах и связях. Коммуникативные: получат навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. Регулятивные: сравнивают 

способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимых коррективов. 

Личностные: воспитание у учащихся морально-волевых качеств, коллективизма, взаимопомощи. 

 

34 ПОУ по теме 

«Человек и 

общество» 

(УОН) 

 

22.05 Предметные: обобщают и закрепляют полученные знания за год. 

Метапредметные: Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель; используют общие приёмы решения поставленных задач.  Коммуникативные: 

проанализируют результаты своей работы и работы одноклассников за год. Регулятивные: 

обучающиеся смогут наметить перспективы работы в следующем учебном году. 

Личностные: Осознают целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывают 

собственные мировоззренческие позиции, развивают способность адекватной самооценки. 
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