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Пояснительная записка 

к рабочей программе по предмету «Обществознание» 

для 5-9 классов 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  основного  общего  образования:  утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897, программы по 

обществознанию, авторы - Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, требований основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 13», учебного плана 

МБОУ «СОШ № 13». 

Уровень программы: базовый 

В учебно-методический комплект входят: 

 

-Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: М., «Просвещение» 

-Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. Обществознание. 5 класс. Учебник для ОУ: М., «Просвещение» 

-Л.Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочая программа. 5 класс: М., «Просвещение» 

-Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 5 класс: М., «Просвещение» 

-Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. Рабочая тетрадь по обществознанию. 5 класс: М., 

«Просвещение» 

 

Учебники: 

-Боголюбов, Л.Н., Виноградова, Городецкая, Н.И. и др. Обществознание: учебник  для 6 кл. 

общеобразоват. учреждений  – М.: Просвещение 

-Боголюбов, Л.Н., Городецкая, Н.И., Иванова, Л.Ф. и др. Обществознание: человек, право, 

экономика: учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений - М.: Просвещение 

-Боголюбов, Л.Н., Городецкая, Н.И., Иванова, Л.Ф. Обществознание: учебник для 8 кл. 

общеобразоват. – М.: Просвещение 

-Боголюбов, Л.Н., Городецкая, Н.И., Иванова, Л.Ф. Обществознание: учебник для 9 кл. 

общеобразоват. учреждений – М.: Просвещение 

 

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени 

на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 

составляет 1 час. Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю).  

 

I. Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

 

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

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной 

и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 
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вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 

особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить следующие 

задачи: 

создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической 

и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и 

свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 

содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, 

учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), 

рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 

включенной в содержание курса; 

предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены 

на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного 

употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив 

допрофессиональной подготовки. 

Задача данной программы обусловлена положениями, обозначенными в стратегии развития 

образования в ХМАО-Югре до 2020 года и целевой программой «Новая школа Югры»: «для 

поддержания актуальности общего образования, обеспечения его нового качества необходима 

ориентация содержания образования на практические навыки, реализацию компетентностного 

подхода, использование принципов профильного обучения». 

Цели изучения курса «обществознание» в 5-9 классах соответствуют основной миссии 

МБОУ «СОШ № 13»: создание условий для развития личности, способной к самоопределению, 

социализации и непрерывному самообразованию. 

 

II. Общая характеристика предмета «обществознание» 

 

Предусматривается выделение двух самостоятельных, связанных между собой этапов. 

Первый этап (5 -7 класс) 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.  
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Каждая тема программы 5 класса разбита на 2 урока и предполагает выделение 

специальных уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания, 

развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное 

содержание.  

Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, 

формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных 

способностей учащихся, дает возможность подростку оценить себя как личность, понять свои 

социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  

«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 обусловливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный 

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

жизнь человека.  

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. 

Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти 

вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и 

несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст 

условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 

формирующего образцы достойного поведения.  

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе 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. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на 

более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в 

социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её 

социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, 

свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы жизни», а тема 

«Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их 

права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды 

преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы.  

Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой 

цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере 

упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы 

включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах 

человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки 

учащегося к выполнению воинского долга.  

Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких 

проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое 

внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого 

реализуется её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения 

потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии 

способов рационального поведения основных участников экономики — потребителей и 
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производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики 

нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные 

компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, экономические, 

правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно.  

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг 

проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера 

духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как 

существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться 

с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с информационными 

процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных 

экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых 

экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, 

охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая 

система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению 

вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими 

субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым 

макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, 

международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические 

понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, 

социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе 

характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» 

даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль 

государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема 

«Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся 

в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, 

другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. 

Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 

государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод 

гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные знания о 

праве.  

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляется во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных учёных, кружки 

социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-экскурсионная работа. Курс 

имеет своё логическое продолжение в деятельности Ученического совета, системе воспитательной 

работы и системе самоуправления. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и 

формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям.  

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. 

Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и 

исследований, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. 

На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы личностно 

ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий 

и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным 

опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а 

возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в 

обществе 

. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно 

одобряемому поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций 

норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого 

внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий.  
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Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также 

будущей профессиональной деятельности. 

В рабочую программу включён региональный компонент: 

5 класс: изучение вопроса «Наша малая родина – Югра»;  

6 класс: темы «Символика России и ХМАО-Югры»  (глава V «Родина»); 

7класс: изучение темы по экологии ХМАО (раздел IV«Человек и природа»); 

8 класс: изучение темы по истории и культуре коренных народов  ХМАО(IV«Социальная 

сфера»); 

9 класс: изучение тем  «Политика и власть в ХМАО-Югре» (глава I «Политика и социальное 

управление»), «Гарантии и защита прав человека и гражданина в РФ, ХМАО-Югре» (глава II 

«Право»).  

 

III. Место учебного предмета «обществознание» в учебном плане 

Реализуется вариант 1 примерного учебного плана  для учащихся 5 классов основного 

общего  образования (для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском 

языке, для 5-ти дневной рабочей недели). 

 В соответствии с Федеральным базисным (образовательный) учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривается обязательное изучение 

обществознания на этапе основного общего образования в объеме 140 ч. в 6-9 классах. В том 

числе:  

в 6 классе -35 часов (1 час в неделю), 

в 7 классе -35 часов (1 час в неделю), 

в 8 классе -35 часов (1час в неделю), 

в 9 классе-35 часов (1 час в неделю). 

 На параллели 5 классов был выделен 1 час на изучение предмета «Обществознание» из части 

примерного учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с интересами и потребностями учащихся, родителей (законных представителей). 

Таким образом,  курс «обществознание» на уровне основного общего образования был дополнен 

35 часами. Курс в 5 классе носит пропедевтический характер.  

В связи с тем, что обязательная часть основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, - 30% от общего объёма основной образовательной программы основного общего 

образования, вариативная часть учебного курса Основными формами организации деятельности 

учащихся при реализации вариативной части являются учебные проекты, конференции, 

дискуссии. Содержание вариативной части отражается в календарно-тематическом планировании. 

Расчёт учебных часов обязательной (70%) и вариативной части (30%) по классам: 

в 5 классе 24 ч. и 11 ч.; 

в 6 классе 24 ч. и 11 ч.; 

в 7 классе 24 ч. и 11 ч.; 

в 8 классе 24 ч. и 11 ч.; 

в 9 классе 24 ч. и 11 ч. 

 

IV. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что 

в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и 

умениями, их реализующими. 

 

Личностные результаты: 

мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
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заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

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

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур;  

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешним и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты 

умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике: 

1.Использование элементов причинно-следственного анализа; 

2.Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3.Определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4.Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5.Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6.Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7.Оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8.Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Предметные результаты: 

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

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

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

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 
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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 приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Виды универсальных учебных действий: 

личностный; 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

познавательный; 

знаково-символический; 

коммуникативный. 

Предпочтительные формы организации учебного процесса  

Типы уроков Педагогические технологии Формы работы 

-игра 

-дискуссия 

-практикум 

-лабораторная 

работа 

-беседа 

Интерактивные: 

-игровые; 

-ТРИЗ; 

-технология дискуссии; 

-проектная технология;  

-проблемное обучение; 

-технология развития критического 

мышления 

-Индивидуальная 

-Групповая 

-Группы с переменным составом 

 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют: 

определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету 

(согласно учебному плану); 

установить соответствие этого уровня требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; 
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осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов. 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные 

и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический диктант, 

тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. 

 Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу 

выставляется в классный журнал к следующему уроку. Изучение  разделов завершается 

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

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании четверти, полугодия на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком. 

Вид контроля Авторы заданий 

Тестирование Жадаев Д.Н., Брехач Р.А. Обществознание. 

Компетентностно-ориентированные задания: 

Ростов-на-Дону, «Легион», 2011. 

Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. Рабочая 

тетрадь по обществознанию. 5 класс: М., 

«Просвещение», 2014. 

Индивидуальные карточки с разнотиповыми 

задачами (познавательные задачи, 

адаптированные тексты) 

Контрольная работа, состоящая из заданий, 

требующих развернутого ответа 

Исторический диктант 

Работа над проектом 

 

Формы и способы оценивания и промежуточной аттестации: 

Решение познавательных задач и заданий для учащихся по курсу обществознание, 

выполнение устных и письменных заданий рубрик «В классе и дома», «Практикум». 

Письменная и устная работа с адаптированным текстом (умение разбивать на абзацы, 

озаглавливать, составлять простой и сложный план, пересказ, умение отвечать на поставленные 

вопросы к тексту, обоснование своего мнения. 

диктант (знание основных терминов и понятий курса); 

итоговая проектная работа по разделам курса: 

 

1) Человек (предлагаемые темы проектов: «Кто на кого похож»). 

2) Семья («Права членов моей семьи», Портрет счастливой семьи», «Я и мои домочадцы», «Моя 

родословная», «Семейный словарик», «Что я думаю о здоровом образе жизни», «Свободное 

время школьника», «Семейный альбом», «Хобби моих одноклассников», «Из сундука моей 

бабушки», «Мир моих увлечений», «Моя семья – мое богатство»). 

3) Школа («Школа вчера, сегодня, завтра», «Как учились на Руси», «Школа моей мечты», «Я и 

моя школьная жизнь», «Школьный дом, классная семья», «Мы разные, но мы учимся вместе», 

«Книга рекордов нашей школы», «Школьная дружба чудесная»). 

4) Труд (проведение конференции «Труд и творчество в пословицах и поговорках»). 

5) Родина («Я имею право», «Не бывает прав без обязанностей», «Достойные граждане – мои 

земляки», «Кто живет в России. Народы России – язык, культура, обычаи», «Я – гражданин 

России!», «Ими по праву гордится Россия»). 

 

V. Содержание учебного предмета «обществознание» 
5 класс (35 ч) 

Глава I. Человек – 4 часа. 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое 

существо. Отличие человека от животных наследственность. 
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Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Глава II. Семья – 6 часов. 

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

семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

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

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.  

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

человека. Значимость здорового образа жизни. 

Глава III. Школа – 6 часов. 

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

школьного образования. 

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный 

класс. 

Глава IV. Труд – 4 часа. 

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

Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

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

искусстве. 

Глава V. Родина – 8 часов. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Наша малая родина 

– Югра. Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. 

Что значит быть патриотом. 

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

государственных символов. Москва – столица России. 

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

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

Народы, проживающие в ХМАО – Югре, Многонациональная культура России. 

Межнациональные отношения. 

Знакомство с Конституцией (поиск ответа на вопрос: «Почему она является основным 

законом государства») – статьи о человеке, семье, образовании, труде, гражданстве, 

многонациональном составе. 

Итоговое повторение и контроль –3 часа 

Итоговое повторение и мониторинг «Человек. Соц. Институты: семья, школа. Важнейшая 

сторона человеческой жизни – труд. Родина». 

Зачет по курсу «Обществознание 5 класс» 

Резервный урок «Примени знания на практике» 

6 класс (35 ч) 

Тема 1. Человек (7 ч) 

Цели и ценность человеческой жизни. Человек — биологическое существо. Отличие 

человека от животных. Наследственность. 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. 

Отрочество — особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность — показатель взрослости. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание   и самооценка. 

Способности человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры как 

одной из основных форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и 

формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 
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Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Тема 2. Семья (4 ч) 

Семья — ячейка общества. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Права 

ребенка. Виды семей. Отношения между поколениями. 

Семейное хозяйство. Заботы членов семьи. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

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

человека. Значимость здорового образа жизни. 

Тема 3. Школа (4 ч) 

Значение образования в жизни общества. Ступени школьного образования. Система 

образования в нашей стране. Подросток в школе. Урочная и внеурочная деятельность. Учеба — 

основной труд школьника. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Проблемы 

общения. Дружба. Дружный класс. 

Тема 4. Труд (4 ч) 

Труд — основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. 

Труд — условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

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

искусстве. 

На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

Тема 5. Родина (5 ч) 

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

государство. Русский язык — государственный. Любовь к Родине. Черты патриота. 

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

государственных символов. Москва — столица России. 

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

Гражданственность. 

Россия — федеративное государство. Национальность человека. Народы России — одна 

семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Тема 6. Добродетели (4 ч) 

Человек славен добрыми делами. Доброе — значит хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. 

Быть смелым. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и 

отвага. Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. 

Резерв учебного времени — 7 ч. 

 

7 класс (35 ч) 

Тема 1. Человек и другие люди (5 ч) 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и 

соперничество. 

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение 

конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Тема 2. Человек и закон (11 ч) 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры. 
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Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в 

обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Милиция, Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 3. Человек и экономика (10 ч) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики — потребители, производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. 

Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда (Карманные 

деньги: за и против). Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Роль разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что и как 

производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия 

успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. 

Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции 

денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 

бюджет (Бюджет моей семьи).Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. 

Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. 

Тема 4. Человек и природа (4 ч) 

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. 

Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к 

природе. Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности 

человечества. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 

Резерв учебного времени — 5 ч. 

 

8 класс (35 ч) 

 

Тема 1. Личность и общество (3 ч) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современнос- 

Тема 2. Сфера духовной культуры (7 ч) 
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Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Экономика (12 ч) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет (Бюджет государства и семьи, Государственный бюджет Российской 

Федерации). Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения (Пенсионные программы). 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам (Банковская система России). Формы сбере12жения граждан. Потребительский 

кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Тема 4. Социальная сфера (4 ч) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности.  

 Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Резерв учебного времени — 9 ч. 

 

9 класс (35 ч) 
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Тема 1. Политика и социальное управление (8 ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в 

РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе. 

Тема 2. Право (16 ч) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в 

РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Резерв учебного времени —11ч. 

 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 
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Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую 

им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор 

выполняемых учащимися работ включает в себя: 

извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретаций; 

наблюдение и оценку явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на 

экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 

оценку собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и 

экономической рациональности; 

участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни; 

выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в 

реальной жизни; 

совместную деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в школе, 

микрорайоне, населенном пункте. 

№ Основное содержание по темам Основные виды 

деятельности 

5 класс 

1 
Введение в курс обществознания 

Общество как предмет обществознания. 

Обществознание как комплекс наук. Общество — 

особая часть реального мира 

1 час. 

Актуализация и 

формализация знаний 

учащихся о социальных 

явлениях. 

Формулирование 

определений понятий 

«общественные науки», 

«обществознание» 

Раздел 1. Человек в обществе. (22 часа) 

2 
Природа человека. Интересы и потребности. 

Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность 

жизни. 

деятельность в 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. 

Гендер как «социальный пол». Различия в 

Актуализация и 

формализация жизненного 

опыта учащихся. 

Использование элементов 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных параметров 

личности. 

Обучение алгоритмизации 

деятельности. 

Обучение преобразованию 

практических  задач  в 

познавательные. Обучение 

аргументации своей  т.з. 

Обучение навыкам 

прогнозирования. 

Обучение навыкам 

продуктивного 
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поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на 

социальное положение личности? 

Гражданско-правовая сторона социального 

положения личности в обществе. Юные граждане 

России: какие права человек получает от рождения. 

  

взаимодействия с другими 

людьми (коммуникации). 

Воспитание социальной 

ответственности и 

гражданской компетенции. 

Обучение навыкам 

систематизации информации 

в табличной форме. 

Обучение навыкам 

исследовательской 

деятельности. 

Раздел 2. Ближайшее окружение подростка (11 часов) 

3 
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. Межличностные 

отношения. Общение. Стили общения. 

Межличностные конфликты. 

  

Актуализация и 

формализация жизненного 

опыта и знаний учащихся. 

Использование элементов 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных явлений. 

Характеристика семьи и 

семейных отношений. 

Характеристика основных 

ролей членов семьи, включая 

свою собственную. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

гражданской компетенции. 

Формирование навыков 

самооценки. Обучение 

навыкам обобщения понятий. 

Обучение навыкам 

продуктивного 

взаимодействия с другими 

людьми (коммуникации). 

4 
Итоговый контроль. Зачет.   

6 класс 

5 
Повторение пройденного в 5 классе. Потребности, 

мотивы, интересы и ценности человека. Семейные 

традиции. 

Что изучает обществознание в 6 классе. Причины и 

направления развития общества. Основные сферы 

общественной жизни. Особенности российского 

общества. 

1 час 

Актуализация и 

формализация знаний 

учащихся о потребностях 

человека, социальных 

явлениях. 

Формулирование 

определений понятий 

«общество». 
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Раздел 1 «Общество – большой дом человечества» (16 часов) 

6 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и 

изменчивость в развитии общества. Основные типы 

обществ. Общественный прогресс и регресс. 

Общество и природа. Влияние природных факторов 

на общественное развитие. Воздействие 

хозяйственной деятельности людей на природу. 

Различные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются 

материальные блага. Экономика и производство. 

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. 

  

Актуализация и 

формализация жизненного 

опыта и знаний учащихся. 

Использование элементов 

причинно-следственного 

анализа, характеристика 

социальных  явлений. 

Обучение навыкам 

преобразования 

практических задач в 

познавательные. Обучение 

навыкам рефлексии. 

Обучение навыкам поиска и 

переработки информации 

при помощи 

информационно-

компьютерных технологий. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

гражданской компетенции. 

Развитие навыков 

«понимающего» чтения». 

Обучение навыкам 

планирования; 

алгоритмизации 

деятельности; 

исследовательской 

деятельности 

Раздел 2 «Общество, в котором мы живем» (17 часов) 

7 
Ускорение общественного развития. Усиление 

взаимосвязей и взаимозависимостей стран и 

народов. 

Современные средства связи и коммуникации, их 

влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблем ы современности. 

Экологическая ситуация в современном глобальном 

мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале ХХI 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 Отечества. 

духовные ценности российского народа. 

Актуализация и 

формализация жизненного 

опыта и знаний учащихся. 

Использование элементов 

причинно-следственного 

анализа при изучении 

экологической ситуации в 

мире. Обучение навыкам 

преобразования 

практических задач в 

познавательные. Обучение 

навыкам рефлексии. 

Обучение навыкам поиска и 

переработки информации 

при помощи 

информационно-

компьютерных технологий 
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Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

  

при изучении основ 

конституционного строя в 

РФ. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

гражданской компетенции. 

  

8 
Итоговый контроль. Зачет.   

 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методические пособия для учителя: 

 

1. Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 

Боголюбов, JI. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2008. 

2. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод, пособие для учителя с 

дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2000. 

3. Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи...» : методические разработки социально- 

психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Новая школа, 1996. 

4. Прутченковf А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические 

упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. - М.: Российское 

педагогическое агентство, 1996. 

5. Прутченков, А. С. Школа жизни : методические разработки социально-психологических 

тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Международная Педагогическая Академия, 1998. 

6. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по общество- 

знанию : Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы. - М.: Дрофа, 2008. 

7. Примерные программы основного общего образования. Обществознание : 5—9 классы. - 

М. : Просвещение, 2010. 

8. Правовое воспитание школьников. 5-9 классы : конспекты занятий / авт.-сост. О. В. 

Летнева. - Волгоград: Учитель, 2007. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс об административных правонарушениях. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5. Трудовой кодекс РФ. 

6. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Вла-

димирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2010. 

7. Бахмутощ Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студентов 

пед. высш. учеб. заведений *. в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001. 

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

9. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями / 

Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.: Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

10. Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл. : пособие для учащихся общеобразоват. 

учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеее. - М.: Дрофа, 1997. 

11. Сычев, Л А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 

2010. 
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12. Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Астрель, 

2010. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

 

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

Феникс, |2010. 

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

Плюс, 

 

Технические средства обучения. 

 

Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. Экран проекционный. 

 

Учебно-практическое оборудование. 

 

Маркерная аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и карт. 

Специализированная учебная мебель. Компьютерный стол. 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного курса 

 

Человек в социальном измерении 
Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью; 

 сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; 

 корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

  использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

 

Ближайшее социальное окружение 
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Выпускник научится: 

характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 

системы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития. 

 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

характеризовать глобальные проблемы современности; 

раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

  показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

 

Регулирование поведения людей в обществе 
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Выпускник научится: 

использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной 

и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению 

в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

 применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю. 

 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
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распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; 

объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

характеризовать функции денег в экономике; 

анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 
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характеризовать собственные основные социальные роли; 

объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

проводить несложные социологические исследования. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 

адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться 

для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

 сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

  характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

различать факты и мнения в потоке политической информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

распознавать и различать явления духовной культуры; 

описывать различные средства массовой информации; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

 осуществлять рефлексию своих ценностей. 

 

Человек в меняющемся обществе 
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Выпускник научится: 

характеризовать явление ускорения социального развития; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 описывать многообразие профессий в современном мире; 

характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

извлекать социальную информацию из доступных источников; 

 применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

  выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Планирование контрольных, самостоятельных, тестовых, проектных работ 

5 класс 

№ 

п.п. 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов  

В том числе на: 

Уроки  Уроки контроля 

знаний 

Творческие работы, 

проекты 

1. Человек 4 3  1 

2. Семья 7 3 1 3 

3. Школа 7 4 1 2 

4. Труд 5 2 1 2 

5. Родина 9 5 1 3 

6. Повторение  3  3  

 Итого 35 17 7 11 

 

Приложение 2 

Критерии оценивания: 

Практическая работа (тест, письменная работа, работа с адаптированным текстом (устная и 

письменная работа) 

Критерии оценки выполнения тестового задания 

Оценка «5» в том случае, если в выполненной тестовой работе все задания выполнены 

правильно, без ошибок. 
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Оценка «4» ставится, если в выполненной тестовой работе допущены 2-3 незначительных 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если в выполненной тестовой работе, допущены 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится, если при выполнении тестовой работы обнаружено полное 

непонимание основного материала или допущены существенные ошибки. 

Критерии оценивания письменного ответа. 

(письменная работа по вопросам, высказываниям) 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте 

ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или 

явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

Формула подсчета выполнения тестового задания, уровни освоения % (высокий, 

повышенный, низкий) 

Высокий 100 – 85 % выполнения задания, оценка «5»; повышенный 84 – 70 % выполнения 

задания, оценка «4»; низкий 69-50 % выполнения задания, оценка «3». 

Уровень выполнения задания оценивается по пятибалльной шкале, в журнал выставляется 

итоговая оценка (средний балл) за выполненную работу. 

Критерии оценивания устного ответа (работа с терминами и понятиями курса): 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности 

литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, 

материал изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 

незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, 

или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Критерии оценивания мультимедийной презентации (проекта) 

Максимальное кол-во баллов 
Оценка 

учащихся 

Оценка 

учителя 

Оформление, соответствующее теме и задачам проекта (презентации) 10  

Количество слайдов – (от 5 – 8) 10  
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Использование медиафайлов (музыка, видео, графика, схемы, таблицы) 20  

Источники (3-5 ссылок на справочную литературу), наличие ссылок на 

Интернет-источники 

20  

содержание   

Соответствие учебным целям и задачам 10  

Отражение темы проекта (презентации) 10  

организация   

Текст представлен грамотно, последовательно, имеет логическую 

завершенность 

10  

В проекте (презентации) представлены выводы, анализ проделанной 

работы. 

5  

Наличие перспективы (планирование дальнейшей работы по теме) 5  

Общий балл: 100  

Итого (оценка)  

Критерии оценивания индивидуального проекта 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

письменная работа: эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты 

о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.; 

отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 

 По каждому критерию вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности.  

Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. 

 При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), 

а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 
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Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

% выполнения 0-49 50-74 

 

75-89 90-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
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Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Дата Кол-

во 

часо

в 

Тема урока Элементы 

содержания 

Тип урока  Универсальные учебные действия 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные Личностные 

план факт 

Глава 1. Человек  4 часа ( в том числе урок-проект  1 ч.) 

Основные виды учебной деятельности. 

Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность человеческой жизни. 

Характеризовать и конкретизировать конкретными примерами биологическое и социальное в природе человека.  

Сравнивать свойства человека и животных  

Описывать отрочество как особую пору жизни.  

Раскрывать на конкретных примерах значение самостоятельности как показателя взрослости 

1.  01.09  1ч. Загадка че-

ловека 

 

Введение 

в предмет. 

Зачем человек 

рождается? 

 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

осуществляют 

поиск 

необходимой 

информации; 

самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера. 

 допускают возмож-

ность существования 

у людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с его 

собственной, и 

ориентируются 

на позицию партнёра 

в общении и взаи-

модействии. 

 

определяют цели 

и личностно 

значимую 

проблему урока; 

действуют с 

учетом 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и цен-

ности современ-

ного общества 

 
2.  08.09  1ч Загадка че-

ловека 

 

Что такое 

наследственн

ость. 

Наследствен-

ность — 

биологическа

я сущность 

всех людей. 

 Можно ли 

влиять на  

наследственн

ость 

Урок об- 

щемето- 

дологи- 

ческой 

направ- 

ленности 

3. 15.09  1 ч. Отрочество Легко ли Урок воспроизводят принимают другое планируют реше- Выражают свою 
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— особая 

пора жизни 

 

быть подрост-

ком? 

Отрочество —

пора мечтаний. 

 

«открытия

» нового 

знания 

по памяти ин-

формацию, не-

обходимую для 

решения учеб-

ной задачи; 

формулируют 

ответы на вопро-

сы учителя; ис-

пользует 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе схемы для 

решения задач. 

мнение и позицию, 

допускают существо-

вание различных то-

чек зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных коммуни-

кативных задач. 

 

ние учебной зада-

чи, выстраивают 

алгоритм 

действий; коррек-

тируют деятель-

ность, вносят из-

менения в процесс 

с учетом воз-

никших трудно-

стей 

позицию на 

уровне положи-

тельного от-

ношения к учеб-

ному процессу; 

проявляют учеб-

но- познаватель-

ный интерес 

к новому мате-

риалу и спосо-

бам решения 

новой задачи 
 

4. 22.09  1ч. Отрочество — 

особая 
пора жизни 
 

Самостоя-

тельность — по-

казатель взрос-

лости. 

Всегда ли са-

мостоятель 
ность  приносит 
пользу. 

Нужны ли се-

годня рыцари 

Урок 

проект  

Глава II.  Семья 7 часов (в том числе урок дискуссия 1ч., урок-исследование 2ч.) 

Основные виды учебной деятельности. 

Показывать на 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 

Характеризовать совместный труд членов семьи. Сравнивать домашнее хозяйство городского и сельского жителя. 

Описывать собственные обязанности в ведении семейного хозяйства 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с проведением подростками свободного времени. 

Описывать и оценивать собственные увлечения в контексте возможностей личностного развития. 

Характеризовать значимость здорового образа жизни 

5. 29.09  1ч. Семья и се-

мейные от-

ношения  

 

Зачем люди 

создают семьи. 

Если семья не 

выполняет сво-

их обязанно-

стей. 

 Какие бывают 

семьи 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели; анализи-

руют вопросы, 

формулируют 

ответы.  

 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обменива-

ются мнениями, по-

нимают позицию 

партнера. 

 

принимают и со-

храняют учебную 

задачу; самостоя-

тельно выделяют 

и формулируют 

цель; составляют 

план последова-

тельности дейст-

вий 

Применяют пра-

вила делового 

сотрудничества; 

оценивают соб-

ственную учеб-

ную дея-

тельность; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

6. 6.10  1ч. Семья и се-

мейные от-

ношения  

 

Урок 

исследова

ние 
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ние к процессу 

познания 

7.  13.10  1ч. Семейное хо-

зяйство  

 

 Семейные за-

боты. 

Каким должен 

быть хозяин 

дома. 

Как хозяйст-

вовать по пра-

вилам 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

выявляют осо-

бенности и при-

знаки объектов; 

приводят приме-

ры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений: 
 

взаимодействуют в 

ходе совместной ра-

боты, ведут диалог, 

участвуют в дискус-

сии; принимают дру-

гое мнение и пози-

цию, допускают су-

ществование различ-

ных точек зрения.  

 

прогнозируют ре-

зультаты уровня 

усвоения изучае-

мого материала; 

принимают и со-

храняют учебную 

задачу 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб-

ной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к ново-

му учебному 

материалу; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/ неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

8. 20.10  1ч. Семейное хо-

зяйство  

 

Урок 

исследова

ние 

9. 27.10  1 ч. Свободное 

время 

 

Что такое 

свободное 

время. 

Свободное 

время и заня-

тия физкульту-

рой. 

 Свободное 

время и телеви-

зор, компьютер 

и мобильный 

телефон. 

Своими ру-

ками. 

 Что такое 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

устанавливают 

причинно- след-

ственные связи и 

зависимости 

между объекта-

ми. 

 

планируют цели и 

способы взаимодей-

ствия; обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, пони-

мают позицию парт-

нера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают дей-

ствия с партнером. 

 

принимают и со-

храняют учебную 

задачу; учитыва-

ют выделенные 

учителем ориен-

тиры действия в 

новом учебном 

материале 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но и 

в решении про-

блемных зада-

ний всей 

группой; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/ 

10. 10.11  1ч. Свободное 

время 

 

Урок 

дискуссия 
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Хобби неуспешности 

учебной дея-

тельности 

 

11. 17.11  1 ч. Повторитель-

но - обоб-

щающий урок 

по главе «Се-

мья». 

Экономия се-

мейных ресур-

сов. 

Это должен 

уметь каждый 

хозяин дома. 

Творчество 

своими руками 

Урок от-

работки 

умений и 

рефлексии; 

ставят и форму-

лируют пробле-

му урока; само-

стоятельно соз-

дают алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы. 

 

проявляют актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения 

коммуникативных и 

познавательных за-

дач (задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения). 

 

принимают и со-

храняют учебную 

задачу; учитыва-

ют выделенные 

учителем ориен-

тиры действия в 

новом учебном 

материале в со-

трудничестве с 

учителем, предла-

гают помощь и со-

трудничество 

Определяют це-

лостный, соци-

ально ориенти-

рованный взгляд 

на мир в единст-

ве и разнообра-

зии народов, 

культуры и ре-

лигий 

 

Г л а в а  III. Школа 7 часов (в том числе урок-практикум 2ч.) 

Исследовать несложные ситуации из жизни человека и общества, раскрывающие значимость образования в наше время и в прошлом. 

Описывать ступени школьного образования 

Характеризовать учёбу как основной труд школьника. 

Опираясь на примеры из художественных произведений, выявлять позитивные результаты учения.  

С опорой на конкретные примеры характеризовать значение самообразования для человека. 

Оценивать собственное умение учиться и возможности его развития. 

Выявлять возможности практического применения получаемых в школе знаний 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных связей младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. 

Иллюстрировать примерами значимость товарищеской поддержки сверстников для человека. 

Оценивать собственное умение общаться с одноклассниками и друзьями 

 

12. 24.11  1ч. Образование 

в жизни 

человека 

 

Школьное 

образование. 

О чем расска-

зала бабушка. 

Чему учит 

школа сегодня. 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

ставят и 

формулируют 

цели и проблему 

урока; осознанно 

и произвольно 

строят 

адекватно исполь-

зуют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

планируют свои 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

её реализации, в 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучаю-

щегося на уров-

не положитель-

ного отношения 
13. 1.12  1ч. Образование 

в жизни 
Урок 

практику
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человека 

 

Учись учиться м сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творче-

ского и 

исследовательск

ого характера.  

 

коммуникативных 

задач. 

 

том числе во 

внутреннем плане 

к образователь-

ному процессу: 

понимают необ-

ходимость уче-

ния, выражен-

ного в преобла-

дании учебно- 

познавательных 

мотивов и пред-

почтении соци-

ального способа 

оценки знаний 

14. 8.12  1 ч. Образование 

и самообразо-

вание  

 

Формы 

самообразован

ия. 

Испокон века 

книга растит 

человека. 

Самообразо-

вание — путь 

к успеху. 

Новые 

возможности. 

Самообразо-

вание и 

самоорганизац

ия 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

ставят и 

формулируют 

цели и проблему 

урока; осознанно 

и произвольно 

строят 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творче-

ского и 

исследовательск

ого характера. 

 

адекватно исполь-

зуют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

 

планируют свои 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

её реализации, в 

том числе во 

внутреннем плане 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб-

ной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к ново-

му учебному 

материалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

15. 15.12  1ч. Образование 

и самообразо-

вание  

 

Урок 

практику

м 

16. 22.12  1ч. Контрольная 

работа за 1 

полугодие 

(тест) 

Одноклас-

Ты и другие 

ребята. 

Слово не во-

робей. 

Какой ты, 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

используют зна-

ково-

символические 

средства, в том 

числе мо 

аргументируют свою 

позицию и коорди-

нируют её с пози-

циями партнёров в 

сотрудничестве при 

принимают и со-

храняют учебную 

задачу; планиру-

ют свои действия 

в соответствии с 

Проявляют эм-

патию как осо-

знанное понима-

ние чувств дру-

гих людей и со-
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сники, свер-

стники, дру-

зья 

 

друг? дели и схемы 

для решения по-

знавательных 

задач. 

 

выработке общего 

решения в совмест-

ной деятельности.  

 

поставленной за-

дачей и условия-

ми её реализации, 

в том числе во 

внутреннем плане 

переживание им, 

которые выража-

ются в поступ-

ках, направлен-

ных на помощь и 

обеспечение 

благополучия 

17. 29.12  1 ч. Одноклас-

сники, свер-

стники, дру-

зья 

 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

18. 12.01  1ч. Повторитель-

но - обоб-

щающий урок 

по главе 

«Школа» 

Отношения 

друзей и 

сверстников.

Организация 

свободного 

времени 

Урок от-

работки 

умений и 

рефлексии; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель; 

используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач. 

действия 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

 

планируют свои 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

её реализации, 

оценивают пра-

вильность выпол-

нения 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

Глава IV. Труд ( часов (в том числе урок-конференция 1ч., урок-игра 1 ч.) 

Объяснять значение трудовой деятельности для личности и общества. 

Характеризовать особенности труда как одного из основных видов деятельности человека. 

Различать материальную и моральную оценку труда. 

Приводить примеры благотворительности и меценатства.  

Определять собственное отношение к различным средствам  достижения успеха в труде 

Различать творчество и ремесло. 

Раскрывать признаки мастерства на примерах творений известных мастеров 

19. 19.01  1ч. Труд - ос-

нова жизни 
 

Каким бывает 

труд. 

Что создается 

трудом. 

Как оценива-

ется труд. 

 Богатство и 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель; 

используют 

общие приёмы 

допускают возмож-

ность существования 

у людей различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ставят учебную 

задачу; определя-

ют последова-

тельность проме-

жуточных целей с 

учётом конечного 

результата; со-

Выражают ус-

тойчивый учеб-

но-познава-

тельный интерес 

к новым общим 

способам реше-

ния задач 

20. 26.01  1ч. Труд - ос-

нова жизни 

Урок 

конференц

ия 
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 бедность. 

Богатство 

обязывает 

 

решения задач. 

 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии.  

 

ставляют план и 

последова-

тельность дейст-

вий 

21. 2.02  1 ч. Труд и 

творчество  

 

Трудовая 

деятельность 

человека. 

Мастер и 

ремесленник. 

Что такое 

творчество. 

Творчество в 

искусстве 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера.  

 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации раз-

личных позиций в 

сотрудничестве; фор-

мулируют 

собственное мнение 

и позицию. 

 

учитывают уста-

новленные прави-

ла в планировании 

и контроле спосо-

ба решения; осу-

ществляют поша-

говый контроль 

Выражают адек-

ватное понима-

ние причин ус-

пешности/ неус-

пешности учеб-

ной дея-

тельности 

22. 9.02  1ч. Труд и 

творчество  

 

Урок игра 

23. 16.02  1ч. Повторитель-

но - обоб-

щающий урок 

по главе 

«Труд» 

Труд в 

деятельности 

человека. 

Мир профес-

сий 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель; 

используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач.  

 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач.  

 

планируют свои 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

её реализации, 

оценивают пра-

вильность выпол-

нения действия 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

Глава V. Родина 9 часов (в том числе урок проект   1ч., урок экскурсия 1ч., урок исследование 1 ч.) 

Объяснять смысл понятия «субъект Российской Федерации».  

Знать и называть статус субъекта РФ, в котором находится школа. 

Характеризовать особенности России как многонационального государства. 

Объяснять значение русского языка как государственного.  

Приводить примеры проявлений патриотизма 

Описывать основные государственные символы Российской Федерации.  

Знать текст гимна РФ. 

Использовать дополнительные источники информации для создания коротких информационных материалов, посвященных государственным символам России. 
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Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданин». 

Называть и иллюстрировать примерами основные права граждан РФ. 

Называть основные обязанности граждан РФ. 

Приводить примеры добросовестного выполнения гражданских обязанностей. 

Приводить примеры и давать оценку проявлениям гражданственности, представленным в СМИавлять собственные информационные материалы о Москве 

столице России 

Характеризовать и конкретизировать примерами этнические и национальные различия. 

Показывать на конкретных примерах исторического прошлого и современной жизни российского общества проявления толерантного отношения к людям раз-

ных национальностей 

 

24. 1.03  1ч. Наша Родина 

— Россия 

 

Российская 

Федерация. 

Русский 

язык - 

государственн

ый. 

 Что значит 

быть 

патриотом 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель; 

используют 

общие приёмы 

решения задач. 

 

допускают возмож-

ность существования 

у людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с его 

собственной, и 

ориентируются 

на позицию партнёра 

в общении и взаи-

модействии. 

 

ставят учебную 

задачу; определя-

ют последова-

тельность проме-

жуточных целей с 

учётом конечного 

результата; со-

ставляют план и 

последова-

тельность дейст-

вий 

Выражают гра-

жданскую иден-

тичность в фор-

ме осознания 

«Я» как гражда-

нина России, 

чувства сопри-

частности и гор-

дости за свою 

Родину, народ и 

историю 

25. 15.03  1ч. Наша Родина 

— Россия 

 

Урок 

проект 

26. 29.03  1 ч. Государст-

венные 

символы 

России 

Герб России. 

Флаг России. 

 Гимн России 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель; 

используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач. 

 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

 

планируют свои 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

её реализации, 

оценивают пра-

вильность выпол-

нения действия 

Выражают гра-

жданскую иден-

тичность в фор-

ме осознания 

«Я» как гражда-

нина России, 

чувства сопри-

частности и гор-

дости за свою 

Родину, народ и 

историю 

27. 5.04  1ч. Государст-

венные 

символы 

России 

Урок 

экскурсия 

28. 12.04  1ч. Гражданин 

России 

Гражданин. 

Права и обя-

Урок 

«открытия

выбирают 

наиболее 

договариваются о 

распределении 

адекватно вос-

принимают пред-

Выражают граж-

данскую 
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 занности 

граждан 

России. 

«Моя хата 

с краю» 

» нового 

знания 

эффективные 

способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности. 

 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности.  

 

ложения и оценку 

учителей, товари-

щей, родителей и 

других людей 

идентичность в 

форме осознания 

«Я» 

как гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и историю 

29. 19.04  1 ч. Гражданин 

России 

 

Урок ис-

следова-

ние 

30. 26.04  1ч. Мы - 

многонациона

льный народ 

 

Что говорит 

закон. 

Мы - дети 

разных 

народов, мы - 

один народ. 

Многонацио-

нальная 

культура 

России. 

Что такое на-

циональность 

Народы, про-

живающие в 

ХМАО - Югре 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

ставят и 

формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы. 

 

проявляют актив-

ность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных за-

дач (задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; 

предлагают помощь 

и сотрудничество). 

 

принимают и со-

храняют учебную 

задачу; учитыва-

ют выделенные 

учителем ориен-

тиры действия в 

новом учебном 

материале в со-

трудничестве с 

учителем 

Осознают свою 

этническую при-

надлежность; 

проявляют гума-

нистическое 

сознание, соци-

альную компе-

тентность как 

готовность к 

решению мо-

ральных дилемм, 

устойчивое сле-

дование в пове-

дении социаль-

ным нормам 

31. 3.05  1ч. Мы - 

многонациона

льный народ 

 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

32. 10.05  1 ч. Повторитель-

но - обоб-

щающий урок 

по главе «Ро-

дина», «Наша 

малая родина 

– Югра» 

Проверочная 

работа. 

Групповые 

задания 

 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии; 

ставят и 

формулируют 

цели и проблему 

урока; осознанно 

и произвольно 

строят 

сообщения в 

устной и 

адекватно исполь-

зуют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

планируют свои 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

её реализации, в 

том числе во 

внутреннем плане 

Осознают свою 

этническую при-

надлежность; 

проявляют гума-

нистическое 

сознание, соци-

альную  компе-

тентность как 
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письменной 

форме, в том 

числе творче-

ского и 

исследовательск

ого характера. 

 

 готовность к 

решению мо-

ральных дилемм, 

устойчивое сле-

дование в пове-

дении социаль-

ным нормам 

Повторение (3 часа) 

 

33 17.05 

 

 

   Повторитель-

но - обоб-

щающий урок  

«Человек и 

общество» 

 Уроки 

отработки 

умений и 

рефлексии; 

защита 

проектов 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель; 

используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач.  

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

 

планируют свои 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

её реализации, 

оценивают пра-

вильность выпол-

нения действия 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

34 24.05   Итоговая 

контрольная 

работа  

 Урок 

контроля 

35 31.05   Анализ кон-

трольной ра-

боты 

 Урок 

рефлексии 

создают 

алгоритмы 

деятельности 

для решения 

поставленных 

самими 

учащимися задач 

Привлекают к 

обсуждению проблем 

других участников 

процесса; участвуют 

в анализе ошибок 

других учеников 

корректируют 

деятельность, 

вносят изменения 

в процесс с уче-

том возникших 

трудностей 

оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятель-

ность; опреде-

ляют границы 

своего зна-

ния/незнания 


