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Срок реализации  01.09.2018 – 25.05.2018
Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1 час
Учебник «Обществознание» 5 класс. Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др., М.: «Просвещение», 2017г.
Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6 – 11 классы.  – М.: Просвещение, 2011.
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе  Федерального компонента государственного стандарта общего образования,  примерная программе по
обществознанию. 5-9 классы (Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект -  М : Просвещение, 2012, рабочей
программе по Обществознанию 5-9 классы. (Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9
классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2013)

«
Цели обучения:

 воспитание  общероссийской  идентичности,  патриотизма,  гражданской,  социальной  ответственности,  правового  самосознания,  толерантности,
приверженности к ценностям, закрепленным в Конституции РФ;

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной ,
политической и правовой культуры, становление социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, углубление интереса к
изучению  социальных  и  гуманитарных  дисциплин,  формирование  способности  к  личностному  самоопределению,  самореализации,
самоконтролю;

 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, основных социальных
ролях,  о  позитивно  оцениваемых  обществом  качеств  личности,  позволяющих  успешно  взаимодействовать  в  социальной  среде,  сферах
человеческой деятельности, способах регулирования общественных отношений, механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;

 овладение  умениями  познавательной,  коммуникативной,  практической  деятельности  в  основных  характерных  для  подросткового  возраста
социальных ролях;

 формирование  опыта  применения  полученных  знаний  для  решения  типичных  задач  в  области  социальных  отношений,  экономической  и
гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий,
самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений;

 овладение учащимися умением получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать,
анализировать полученные данные, освоение ими способов познавательной,  коммуникативной, практической деятельности,  необходимых для
участия в жизни гражданского общества и правового государства.

-Задачи обучения:
 приобретение основ обществоведческих знаний и умений;
 содействие в усвоении на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества;
 помощь в ориентировании в основных этических и правовых нормах;
 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;
 освоение  компетенций  (учебно-познавательной,  коммуникативной,  рефлексивной,  личностного  саморазвития,  ценностно-смысловой  ,

информационно-технологической).
Общая характеристика предмета

Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии
социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате
комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также
философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни —



обусловливают  интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной
школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях.

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных для
подростка  социальных ролей;  общей ориентации  в актуальных общественных событиях и процессах;  нравственной и правовой
оценки конкретных поступков людей;  реализации  и  защиты прав  человека  и  гражданина,  осознанного выполнения  гражданских
обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения.
Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в современном
российском обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об
условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению.

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. Раскрывается
такое  нравственное  качество,  как  добродетель:  мораль  и  добро.  Помимо знаний  важными содержательными компонентами
курса являются социальные навыки, умения, совокупность моральных и гуманистических ценностей и т.д.

Данная  программа  по  обществознанию  предназначена  для  учащихся  5  класса  основной  общеобразовательной  школы,
которые изучают предмет в первом концентре обществоведческого образования в средней школе.
Место предмета в учебном плане
     Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования и учебному плану ГБОУ школы-интерната № 9
на 2018-2019 учебный года изучение обществознания отводится 1 час в неделю (34 ч) в год. Большинство тем программы 5 класса разбиты на 2 урока и
предполагает выделение специальных уроков-практикумов,  на которых учащиеся выполняют практические задания, развивают свои познавательные,
коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоения содержания. 
Межпредметные связи:
история: формирование совместно с историей единой с историей системы понятий, структуры общественных связей;  
литература: общая с обществознанием ориентация целей на формирование у учеников образа мира через достижение человеческой культуры;
география: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура географических названий;
биология: представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания мира человеческим обществом.

Учащиеся с НОДА имеют индивидуально-психологические особенности, которые проявляются в
1) в сенсорно-перцептивной сфере в виде незрелости различных систем анализаторов (особенно слуховой и зрительной), неполноценность зрительно-
пространственной ориентированности;
2)  в психомоторной сфере в виде разбалансированности двигательной активности (гипер- и гипоактивность), импульсивность, трудность в овладении
двигательными навыками, нарушения координации движения;
3) в мнемической сфере — преобладание механической памяти над абстрактно-логической, непосредственного запоминания — над опосредованным,
снижение объемов кратковременной и долговременной памяти, значительное снижение способности к непроизвольному запоминанию;
5)  в  речевом  развитии  —  ограниченность  словарного  запаса,  особенно  активного,  замедление  овладения  грамматическим  строем  речи,  дефекты
произношения, трудности овладения письменной речью;

Данная  программа  ориентирована  на  учащихся  5-го  класса  с  нарушениями  ОДА  .При  необходимости,  может  быть  уменьшено  количество
домашнего задания или его разноуровневая подача; поэтапное формирование учебной деятельности ученика,  специальных  предметных  и физических



умений и навыков. . Предлагается часть домашних заданий выполнять по выбору.    В 5 классе в основном используются в связи с психологическими и
физическими особенностями детей такие здоровьесберегающие технологии, как игровое обучение. Наиболее распространенным типом урока является
урок комплексного применения новых учебных умений
С учетом перечисленных особенностей было составлено тематическое планирование и контрольно-диагностические задания
Используемый учебно-методический комплект:

УМК для ученика УМК для учителя
Учебник. Обществознание. 5 класс. учеб. для общеобразоват. 
организаций Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая 
Н. И. и др. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. . – М.: 
Просвещение, 2017
Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В Обществознание. Рабочая 
тетрадь. 5 класс. Пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 
2014 В ПДФ формате

Учебник. Обществознание. 5 класс. учеб. для общеобразоват. организаций 
Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Л. Н. 
Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.  – М.: Просвещение, 2017
Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 5 класс. (CD)
Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В Обществознание. Рабочая тетрадь. 5 класс. Пособие 
для учащихся. – М.: Просвещение, 2014 В ПДФ формате
Иванова Л. Ф. Обществознание Поурочные разработки. 5 класс: пособие для 
учителей общеобразоват.организаций. – М.: Просвещение, 2014
Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 
Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. – 
М.: Просвещение, 2014

Основное содержание курса обществознания 5 класс

Количество часов:    в неделю  1 час;      

всего за год 34 часа 
Вид контроля 1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год
Тестирование 1 1 1 1 4

Урок-практикум 2 2 2 2 8
Терминологический 
диктант

1 1 1 1 4

На уроках используются следующие типы, приемы и методы обучения
Основные типы уроков: 

1. Изучения и первичного закрепления новых знаний
2. Урок комплексного применения новых учебных умений
3. Урок контроля и оценки знаний
4. Урок обобщения и систематизации знаний
5. Урок-практикум

Методы обучения:
I. По уровню познавательной активности:

 -  информационно-рецептивный,  репродуктивный,  эвристический  и  исследовательский  метод  (или  объяснительно-
иллюстративный, репродуктивный), проблемного изложения, частично-поисковый, исследовательский



II. По источникам получения учебной информации:
 -  словесные, наглядные и практические методы
Приемы:
I. Словесной коммуникации:
 - логическое осмысление, разъяснение, детализация, разносторонняя оценка, собенное значение факта.
II. Словесно-понятийного мышления: 
 - анализ, синтез, сравнение, обобщение, доказательство, выявление существенного, формулирование выводов, приемы воображения
и запоминания.
III. письменно-графические:
 - составление схем, графиков, сравнительно-юридических таблиц, словарей новых слов, 

На каждом уроке уделяется особое внимание терминологии.  Что позволяет систематизировать знания учащихся с НОДА, и ,  как
следствие, вводится дополнительный вид контроля (1 раз в четверть) – терминологический диктант. Данный вид контроля проводится в
соответствии с графиком проведения контрольных работ на каждую четверть.  Сроки проведения имеют «плавающий» характер (т.к.  не
может быть несколько контрольных работ в один учебный день). В электронном журнале данный вид контроля имеет статус «Словарный
диктант», в бумажном журнале – «Терминологический диктант» (т/д).

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая 

На уроках используются следующие виды контроля:
Текущий; тематический; итоговый

Виды контроля Содержание Методы

Вводный Уровень знаний школьников, общая эрудиция. Тестирование, беседа, анкетирование,наблюдение.

Текущий
Освоение учебного материала по теме, учебной

единице.
Диагностические задания: опросы, практические работы,

тестирование.

Коррекция Ликвидация пробелов. Повторные тесты, индивидуальные консультации.

Итоговый Контроль выполнения поставленных задач. Представление продукта на разных уровнях.

Рабочая программа предмета «Обществознание» предполагает изучение разделов, выносимых на итоговую аттестацию в формате ЕГЭ
Планируемые результаты изучения учебного предмета

Личностные результаты:
 мотивированность и направленность ученика на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей Родины;
 наличие  ценностных  ориентиров,  основанных  на  идеях  патриотизма,  любви  и  уважения  к  Отечеству;  на  отношение  к  человеку,  необходимости

поддержания гражданского и согласия; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремление к укреплении исторически



сложившегося государственного  единства;  на  признании равноправия народов,  единства  разнообразных культур;  на убежденности и важности для
общества семьи и семейных традиций; на осознании своей ответственности за судьбу страны перед нынешним и грядущим поколениями.

Метапредметным результатом изучения курса является формирование УУД:
Регулятивные УУД:

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД;
 +выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  (и  интерпретировать  в  случае  необходимости  )  конечный  результат,  выбирать  средство

достижения цели из предложенных , а также искать их самостоятельно;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 9выполнения проекта);
 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в т.ч. и корректировать план);
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.

Познавательные УУД:
 проводить наблюдения под руководством учителя;
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки Интернета;
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 давать определения понятиям.

Коммуникативные УУД:
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);
 в дискуссии уметь выдвигать аргументы и контраргументы;
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его;
 понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми , придерживающимися иных позиций;
 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других людей;
 определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения.

Предметные результаты:
В области познавательной:

 относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и регуляторах деятельности людей;
 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: философии, социологии, экономики, юриспруденции ,психологии,

культурологии;
В области ценностно-мотивационной:

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личноси, их значение 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 правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими
нормами и правилами в собственной повседневной жизни;

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности;
 понимание значения коммуникации в межличностном общении;
 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

В результате изучения курса обществознания учащиеся должны усвоить следующее:
знать и понимать:

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;



 значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;
 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
 различные подходы к исследованию человека и общества;
 основные социальные институты и процессы;
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;

уметь:
 характеризовать  основные социальные объекты(факты,  явления,  процессы,  институты),  их  место и значение  в  жизни общества  как  целостной

системы;
 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
 формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
 применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для:
 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 эффективного выполнения социальных ролей, сознательного взаимодействия с социальными институтами;
 ориентирование в актуальных общественных событиях и процессах, выработки собственной гражданской позиции;
 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей;
 нравственные оценки социального поведения людей;
 предвидение возможных последствий определенных социальных действий;
 осуществление с взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями и разными социальным положением.

Организационный модуль  Введение(1 час)
     Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества.
Человек (5 часов)
     Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни.
Природа человека. Человек - биологическое существо. Отличие человека от животного. Наследственность. Отрочества - особая пора жизни. Особенности
подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность - показатель взрослости.
Семья (5 часов)
     Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семьи. 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.
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 школьника. Умение учиться. Отношение младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями.
Дружный класс.
Труд (6 часов)
     Труд - основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд - основа благополучия человека. Благотворительность.
и меценатство. Ремесло. Признаки мастерства. творческий труд. Творчество и искусство.
Родина (10 часов)
     Наша Родина - Россия. Российская Федерация. Субъекты Федерации. 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. Гражданственность. Юные



граждане России: какие права гражданин получает от рождения. Россия - многонациональное государство. Национальность человека. Нороды России -
одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.
Итоговый модуль ( 1час)
    Личностный опыт. - социальный опыт. Значение курса в жизни каждого.
Возможные темы проектов:
     Возможен стенд, плакат. компьютерная презентация, учебное пособие справочник, подборка материалов прессы и т.п.

1. Социальный проект моего сверстника.
2. Знай свои права (пособие для подростка).
3. Зашита правопорядка.
4. Молодой человек на рынке труда. (как найти достойную работу).
5. Бизнес (иллюстрированный словарь).
6. Как работает современный рынок.
7. Здоровый образ жизни.
8. Советы самому себе: как улучшить свою собственную деятельность.
9. Мой город - горд для всех.
10. Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей.
11. Образовательная карта моего города. (куда пойти учиться)
12. Человек долга - кто он, каков он?
13. Своюбодное время школьников.

Критерии оценки устного ответа
            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.
Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует

Норма оценки тестовых заданий
. «5» выставляется при 90%  правильных ответов; 
«4» выставляется при 70% правильных ответов;  
«3» выставляется при 50%– правильных ответов; 
«2» ниже 50% – правильных ответов.

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории и обществознанию

Отметка Содержание 2 3 4 5
1

Общая информация
Тема предмета не очевидна. 
Информация не точна или не
дана.

Информация частично 
изложена.  В работе 
использован только один 
ресурс.

Достаточно точная 
информация. 
Использовано более 
одного ресурса.

Данная информация кратка
и ясна. Использовано более
одного ресурса.

2 Не раскрыта и не ясна тема Тема частично раскрыта. Сформулирована и Сформулирована и 



Тема урока. Объяснения 
некорректны, запутаны или 
не верны.

Некоторый материал 
изложен некорректно.

раскрыта тема урока.
Ясно изложен материал.

раскрыта тема урока.
Полностью изложены 
основные аспекты темы 
урока.

3
Применение и проблемы 

Не определена  область 
применения данной темы. 
Процесс решения неточный 
или неправильный.

Отражены некоторые 
области применения темы. 
Процесс решения 
неполный.

Отражены области 
применения темы. Процесс
решения практически 
завершен.

Отражены области 
применения темы. 
Изложена стратегия 
решения проблем.

Критерии оценки мультимедийной презентации

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное
количество баллов

Оценка
группы

Оценка
учителя

 Титульный слайд с заголовком 5
 Минимальное количество – 10 слайдов 10
 Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 5

СОДЕРЖАНИЕ
 Использование эффектов анимации 15
 Вставка графиков и таблиц 10
 Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10
 Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 5

ОРГАНИЗАЦИЯ 
 Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структурированы 10
 Слайды представлены в логической последовательности 5
 Красивое оформление презентации 10
 Слайды распечатаны в формате заметок. 5

ОБЩИЕ БАЛЛЫ
Окончательная оценка:

90



Календарное поурочно-тематическое планирование

№
ур
ока

Дата Тема урока

Тип урока

Содержание

Термины

Виды деятельности
(элементы

содержания и
контроль)

Планируемые результаты Комментарии
учителя

Оборудование
к уроку

план факт предметные метапредметные личностные

1 3.09 3.09 Введение

Урок 
развивающего 
контроля

Что нам предстоит узнать. 
Чему мы должны 
научиться. Как работать с 
учебником и тетрадью в 
классе и дома

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
коллективная работа 
с текстом учебника 
для изучения 
содержания его 
структуры, работа со 
схемой, анализ 
проблемных 
ситуаций

Научиться 
овладеть 
целостными 
представлениями 
об обществе и 
человеке; 
применять 
понятийный 
аппарат 
обществоведчески
х знаний; 
расширять опыт 
оценочной 
деятельности

Регулятивные:
Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную 
проблему; 
выбирать средства
достижения цели 
из предложенных, 
а также искать их 
самостоятельно

Коммуникативные
:
Самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе; 
определять 
собственное 
отношение к 
явлениям 
современной 
жизни, 
формулировать 
свою точку зрения

Формирование
стартовой  
мотивации к 
изучению 
нового 
материала

Учебник
Рабочая 
тетрадь

Тема 1. Человек (5 часов)
2 10.0

9
10.0
9

Загадка человека
Урок открытия
нового знания

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

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 

  - характеризовать
примерами 
биологическое и 

Регулятивные:
умении 
сознательно 
организовывать 

Формирование
умения 
раскрывать на 
конкретных 

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Презентация



Отличие человека от 
животного. 
Наследственность

Термины

Инстинкты, способности, 
эмоции, суждения, 
мышление, образование

знаний (понятий, 
способов действий): 
коллективная работа 
с текстом учебника с 
последующей 
проверкой, 
фронтальная беседа, 
комплексное 
повторение, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания.

1 урок Работа над 
проектом «Кто на 
кого похож» 

2 урок Работа над 
проектом «Можно ли
повлиять на 
наследственность»

социальное в 
природе человека

свою познаватель-
ную деятельность 
(от постановки 
цели до получения
и оценки 
результата);
Коммуникативные
:
умении объяснять 
явления и 
процессы 
социальной 
действительности 
с научных 
позиций;  
рассматривать их 
комплексно в 
контексте 
сложившихся 
реалий и 
возможных 
перспектив;
способности 
анализировать 
реальные 
социальные ситу-
ации, выбирать 
адекватные 
способы 
деятельности и 
модели поведения 
в рамках 
реализуемых 
основных 
социальных 
ролей, 
свойственных 
подросткам;
овладении 
различными 

примерах цели
и ценность 
человеческой 
жизни
 - раскрывать 
на конкретных 
примерах 
значение 
самостоятельн
ости как 
показателя 
взрослости

3 17.0
9

17.0
9

Загадка человека
Урок 
комплексного 
применения 
новых учебных 
умений

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Презентация
Дидактически
й раздаточный
материал: 
текст 
«Волчонок 
Балу»

4 24.0
9

24.0
9

Отрочество – 
особая пора 
жизни
Урок изучения и  
первичного 
закрепления
 новых знаний

Отрочество – особая пора 
жизни. Особенности 
подросткового возраста. 
Размышления подростка о 
будущем. 
Самостоятельность – 
показатель взрослости.

Термины

Учеба, чувства, общение, 
деятельность, общество

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
составление плана, 
коллективная работа 
с текстом учебника с 
последующей 
проверкой, 
фронтальная беседа, 
анализ 
иллюстративного 
материала, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания. 

- описывать 
основные черты 
отрочества как 
особого возраста 
перехода от 
детства к 
взрослости
 - сравнивать 
свойства человека 
и животных

Формирование
ценностных 
ориентиров, 
основанных на
идеях 
убежденности 
и важности 
ответственного
и взрослого 
поведения

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Презентация
Дидактически
й раздаточный
материал



видами 
публичных 
выступлений 
(высказывания, 
монолог, 
дискуссия) и 
следовании 
этическим нормам
и правилам 
ведения диалога;

5 1.10 1.10 Отрочество – 
особая пора 
жизни
Урок 
комплексного 
применения 
новых учебных 
умений

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов 
действий):мини-
дискуссия о роли 
взрослости 
самостоятельности  в
жизни подростка, 
работа в группах с 
последующей 
проверкой 
выполнения задания, 
анализ 
иллюстративного 
материала, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания.

Работа над проектом 
«Легко ли быть 
подростком»

6 8.10 8.10 Практикум по 
теме «Человек»
Урок 
развивающего 
контроля

Почему человеком нельзя 
стать без общения. 
Особенности общения 
подростков со 
сверстниками, со старшими
и младшими по возрасту 
партнерами

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
комплексное 
повторение, 
фронтальная беседа, 
индивидуальная 
работа с тестом 
комплексное 
повторение

- обобщить и 
закрепить знания 
о связи 
социального в 
человеке и 
общением, 
обменом 
информацией с 
другими 
результатами 
психической 
деятельности

- создать условия 
для реализации и 
расширения 
позитивного 
опыта общения

- 
способствовать
развитию 
рефлексивных 
способностей 
подростков

раздаточный 
материал

Тема 2. Семья (5 часов)



7 15.1
0

15.1
0

Семья и 
семейные 
отношения
Урок открытия 
нового знания

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

Термины

Семья, кодекс, Конституция

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
составление плана, 
индивидуальная  
работа с текстом 
учебника с 
последующей 
проверкой, 
фронтальная беседа, 
анализ 
иллюстративного 
материала, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания.

- показывать
на 
конкретных 
примерах 
меры 
государстве
нной 
поддержки 
семьи;
 - 
сравнивать 
двухпоколен
нные и 
трехпоколен
ные семьи
 - 
исследовать 
несложные 
практически
е ситуации, 
связанные с 
отношениям
и в семье, 
типичными 
для разных 
стран и 
исто-
рических 
периодов.

Регулятивные:
умении сознательно 
организовывать 
свою познаватель-
ную деятельность 
(от постановки цели 
до получения и 
оценки результата);
Коммуникативные:
умении объяснять 
явления и процессы 
социальной 
действительности  с 
научных позиций;  
рассматривать их 
комплексно в 
контексте 
сложившихся реалий
и возможных 
перспектив;
способности 
анализировать 
реальные 
социальные ситу-
ации, выбирать 
адекватные способы 
деятельности и 
модели поведения в 
рамках реализуемых 
основных 
социальных ролей, 
свойственных 
подросткам;

выражать 
свою точку 
зрения на 
значение 
семьи

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Презентация
Дидактически
й раздаточный
материал

8 22.1
0

22.1
0

Семья и 
семейные 
отношения
Урок-проект

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
групповая работа с 
проектом «Семья и 
семейные ценности» 
с последующей 
проверкой 
выполнения задания 
и самопрезентацией 
проекта



овладении 
различными видами 
публичных 
выступлений 
(высказывания, 
монолог, дискуссия) 
и следовании 
этическим нормам и 
правилам ведения 
диалога;

9 5.11 12.1
1

Семейное 
хозяйство
Урок 
комплексного 
применения 
новых учебных 
умений

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

Термины

Потребности, рачительность, 
экономика

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
составление, работа в
парах с последующей
проверкой 
выполнения задания 
фронтальная беседа, 
анализ 
иллюстративного 
материала, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания. 
Работа над проектом 
«Экономия семейных 
ресурсов» 

 - 
характеризо
вать 
совместный 
труд членов 
семьи.
 - 
сравнивать 
домашнее 
хозяйство 
городского и
сельского 
жителя
 

описывать 
свои 
обязанности 
в ведении 
семейного 
хозяйства

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Презентация
Дидактически
й раздаточный
материал

10 12.1
1

12.1
1

Свободное 
время
Урок 
комплексного 
применения 
новых учебных 
умений

Свободное время. Занятия 
физкультурой и спортом. 
Телевизор и компьютер. 
Увлечения человека. Значимость 
здорового образа жизни.

Термины

Хобби, фонотека

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
мини-дискуссия о 
роли с пользой 
проведенного 
времени, работа в 
парах с последующей
проверкой 
выполнения задания 
фронтальная беседа, 
анализ 
иллюстративного 
материала, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания.

характеризо
вать 
значимость 
здорового 
образа 
жизни

описывать и 
оценивать 
собственные
увлечения в 
контексте 
возможносте
й 
личностного
развития

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Презентация
Дидактически
й раздаточный
материал
Презентации 
«Мое хобби»



11 26.1
1

Практикум по 
теме «Семья»
Урок 
развивающего 
контроля

Я и моя семья. Учимся 
рационально вести домашнее 
хозяйство. Семейный досуг и 
здоровый образ жизни.

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
комплексное 
повторение, 
фронтальная беседа, 
индивидуальная 
работа с тестом 
комплексное 
повторение

обобщить и 
систематизи
ровать 
знания

Регулятивные
 - расширить опыт 
решения 
познавательных и 
практических задач 
по изучаемой теме
 - способствовать 
развитию умений 
выполнять 
различные 
проектные работы 
Коммуникативные
 - развивать умение 
формулировать 
собственное мнение 
и позицию 
 - развивать 
аргументировать и 
координировать свое
мнение с позициями 
партнеров
  - развивать умение 
адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности
 - развивать умение 
работать в группе

благоприятс
твовать 
созданию 
условий для 
осмысления 
семейных 
ценностей

раздаточный 
материал

Тема 3. Школа (6 часов)
12 3.12 Образование в 

жизни 
человека.
Урок 
открытия 
нового знания

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

Термины

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 

- описывать 
ступени 
школьного 
образования
 - описывать
ступени 

Регулятивные:
умении сознательно 
организовывать свою
познавательную 
деятельность (от 

Формирова
ние 
осознанного
, 
уважительн
ого и 

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Презентация



Алгоритм, образование мини-дискуссия о 
роли учения в 
современной школе, 
работа в группах с 
последующей 
проверкой 
выполнения задания, 
фронтальная беседа, 
анализ 
иллюстративного 
материала, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания.

1 урок  Работа над 
проектом «Наш 
класс»

2 урок Работа над 
проектом «Для чего 
нужна школа 
сегодня»

общего 
школьного 
образования
в нашей 
страны

постановки цели до 
получения и 
оценки результата);
Коммуникативные:
умении объяснять 
явления и процессы 
социальной 
действительности  с 
научных позиций;  
рассматривать их 
комплексно в 
контексте 
сложившихся реалий 
и возможных 
перспектив;
способности 
анализировать 
реальные 
социальные ситу-
ации, выбирать 
адекватные способы 
деятельности и 
модели поведения в 
рамках реализуемых 
основных 
социальных ролей, 
свойственных 
подросткам;
овладении 
различными видами 

ответственн
ого 
отношения 
к своей 
учебной 
деятельност
и

Дидактически
й раздаточный
материал
Закон об 
образовании

13 10.1
2

Образование в 
жизни 
человека.
Урок 
комплексного 
применения 
новых учебных 
умений

14 17.1
2

Образование и 
самообразован
ие
Урок изучения и  
первичного 
закрепления
 новых знаний

Образование и самообразование. 
Учение вне стен школы. Умение 
учиться

Термины

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 

Научиться 
оценивать 
собственное
умение 
учиться и 
возможност

Формирова
ние 
ответственн
ого 
отношения 
к учению, 
готовности 

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Презентация
Дидактически
й раздаточный
материал



Самообразование, самооценка составление схемы, 
мини-дискуссия о 
роли 
самообразования, 
работа в группах с 
последующей 
проверкой 
выполнения задания, 
фронтальная беседа, 
анализ 
иллюстративного 
материала, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания.

и его 
развития

выявлять 
возможност
и 
практическо
го 
применения
получаемых
в школе 
знаний, 
освоить 
алгоритм 
получения 
знаний

публичных 
выступлений 
(высказывания, 
монолог, дискуссия) 
и следовании 
этическим нормам и 
правилам ведения 
диалога;
оценивать 
собственное умение 
общаться с 
одноклассниками и 
друзьями

и 
способност
и 
обучающих
ся к 
саморазвит
ию и 
самообразо
ванию на 
основе 
мотивации 
к обучению 
и познанию,
осознанном
у выбору и 
построению
дальнейшей
индивидуал
ьной 
траектории 
образования

Художественн
ые 
произведения 
(отрывки)

15 24.1
2

Образование и 
самообразован
ие
Урок 
комплексного 
применения 
новых учебных 
умений



16 14.0
1

Одноклассники
, сверстники, 
друзья
Урок изучения и  
первичного 
закрепления
 новых знаний

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

Термины

Друг, товарищ, сверстник

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
исследовательская 
деятельность, работа 
в группах с 
последующей 
проверкой 
выполнения задания, 
фронтальная беседа, 
анализ 
иллюстративного 
материала, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания

Работа над проектом 
«О нас и нашем 
классе»

Научиться 
различать 
понятия 
друг, 
товарищ, 
сверстник; 
понимать 
роль 
основных 
нравственн
ых и 
правовых 
понятий как
решающих 
регуляторов
общественн
ой жизни, 
уметь 
применять 
эти правила 
и нормы и 
анализе и 
оценке 
реальных 
ситуаций

Формирова
ние 
осознанного
, 
уважительн
ого и 
доброжелат
ельного 
отношения 
к другому 
человеку, 
его мнению,
мировоззре
нию, языку, 
культуре; 
формирован
ие 
готовности 
и 
способност
и вести 
диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопони
мания

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Презентация
Дидактически
й раздаточный
материал
Презентации 
«Мой класс»

17 21.0
1

Практикум по 
теме «Школа»
Урок 
развивающего 
контроля

Школа в жизни человека и 
общества. «Век живи – век 
учись». Учись учиться. Мои 
соученики (одноклассники)

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
комплексное 
повторение, 
фронтальная беседа, 
индивидуальная 
работа с тестом 
комплексное 
повторение

- 
систематизи
ровать 
полученную
содержатель
ную 
информаци
ю
-  
характеризо
вать  учебу 
как 
основной 

- способствовать 
развитию умения 
общаться в процессе 
обучения со 
сверстниками  

выявлять 
возможност
ь 
применения
полученных
знаний на 
практике
 - выявлять 
позитивные
результаты 
учения
 - 
способствов

Раздаточный 
материал



труда 
школьника,

ать 
развитию 
рефлексии 
при оценке 
собственног
о умения 
учиться

Тема 4. Труд (6 часов)
18 28.0

1
Труд – основа 
жизни
Урок 
открытия 
нового знания

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

Термины

Труд, товары, услуги, моральная 
оценка, благотворительность

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
групповая работа с 
проектом с 
последующей 
проверкой 
выполнения задания, 
фронтальная беседа, 
мини-дискуссия, 
анализ проблемных 
ситуаций, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания

- объяснять 
значение 
трудовой 
деятельност
и для 
личности и 
для 
общества
 - 
характеризо
вать 
особенност
и труда как 
одного из 
видов 
деятельност
и человека

Регулятивные:
 - развивать умение 
работы с различными
адаптированными 
источниками 
информации
  - решать с помощью
информационных 
источников 
творческие задачи
Коммуникативные:
умении объяснять 
явления и процессы 
социальной 
действительности  с 
научных позиций;  
рассматривать их 
комплексно в 
контексте 
сложившихся реалий 
и возможных 
перспектив;
способности 
анализировать 
реальные 

- 
определять 
собственное
отношение 
к 
различным 
средствам 
достижения
успеха в 
труде

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Презентация
Дидактически
й раздаточный
материал

19 4.02 Труд – основа 
жизни
Урок 
комплексного 
применения 
новых учебных 
умений 

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Презентация
Дидактически
й раздаточный
материал
Сообщения о 
благотворител
ях и меценатах

20 11.02 Труд и 
творчество
Урок изучения и  
первичного 
закрепления
 новых знаний

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

Термины

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 

  - различать
творчество 
и ремесло
 
-раскрывать
признаки 

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Презентация
Дидактически
й раздаточный
материал



Мастер, ремесленник, творчество групповая работа с 
проектом 
«Творчество в науке 
и искусстве» 
последующей  
проверкой 
выполнения задания 
и самопрезентацией 
проекта

мастерства 
на
примерах 
творений 
известных 
мастеров
 - различать 
материальн
ую и 
моральную 
оценку 
труда

социальные ситу-
ации, выбирать 
адекватные способы 
деятельности и 
модели поведения в 
рамках реализуемых 
основных 
социальных ролей, 
свойственных 
подросткам;
овладении 
различными видами 
публичных 
выступлений 
(высказывания, 
монолог, дискуссия) 
и следовании 
этическим нормам и 
правилам ведения 
диалога;

21 18.0
2

Труд и 
творчество
Урок-проект

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Презентация
Дидактически
й раздаточный
материал
Презентации 
«Народные 
умельцы»

22 25.0
2

Практикум по 
теме «Труд»
Урок 
развивающего 
контроля

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

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
комплексное 
повторение, 
фронтальная беседа, 
индивидуальная 
работа с тестом 
комплексное 
повторение

- 
систематизи
ровать 
знаний о 
различных 
видах труда,
его 
творческой 
природе, 
значения 
труда в 
жизни 
общества

- развивать умение 
работать с 
различными 
адаптированными 
источниками 
информации
 - решать с помощью 
информационных 
источников 
творческие  задачи

- 
способствов
ать 
воспитанию
уважения к 
людям, 
проявляющ
им 
трудолюбие

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Презентация
Дидактически
й раздаточный
материал

23 4.03 Практикум по 
теме «Труд»
Урок 
развивающего 
контроля

Тема 5. Родина (10 часов)



24 11.03 Наша Родина – 
Россия
Урок 
открытия 
нового знания

Россия – федеративное 
государство. Структура России 
как федерации, права субъектов 
России. Русский язык как 
государственный

Термины

Субъекты РФ, флаг, гимн, герб, 
патриот, патриотизм

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
индивидуальная 
работа с 
последующей 
проверкой 
выполнения задания, 
мини-дискуссия, 
анализ проблемных 
ситуаций, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания

- объяснять 
смысл 
понятия 
«субъект 
РФ»
 - знать и 
называть 
статус 
субъекта 
РФ, в 
котором 
находится 
школа
 - 
характеризо
вать 
особенност
и России 
как 
многонацио
нального 
государства

Регулятивные: 
- использовать 
дополнительные 
источники 
информации для 
создания коротких 
информационных 
материалов
Коммуникативные:
умении объяснять 
явления и процессы 
социальной 
действительности  с 
научных позиций;  
рассматривать их 
комплексно в 
контексте 
сложившихся реалий 
и возможных 
перспектив;
способности 
анализировать 
реальные 
социальные ситу-
ации, выбирать 
адекватные способы 
деятельности и 
модели поведения в 
рамках реализуемых 
основных 
социальных ролей, 
свойственных 
подросткам;
овладении 
различными видами 
публичных 
выступлений 
(высказывания, 

Формирова
ние умения
приводить 
примеры 
добросовест
ного  
выполнения
граждански
х 
обязанносте
й
Осознание 
самого себя 
частью 
своей 
Родины – 
России; 
формирован
ие навыков 
анализа 
индивидуал
ьного и 
коллективн
ого 
проектиров
ания

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Презентация
Дидактически
й раздаточный
материал

25 18.0
3

Наша Родина – 
Россия
Урок-проект

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
составление плана 
для выполнения 
творческого задания, 
фронтальная беседа, 
работа над 
основными этапами 
разработки 
творческого проекта 
«Письмо сверстнику 
о своей малой 
Родине», 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания



монолог, дискуссия) 
и следовании 
этическим нормам и 
правилам ведения 
диалога;

26 1.04 Государственн
ые символы 
России
Урок изучения и  
первичного 
закрепления
 новых знаний

Государственные символы 
России. Герб, флаг, гимн, 
государственные праздники. 
История государственных 
символов. Москва – столица 
России

Термины

Флаг, гимн, герб

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
составление плана, 
фронтальная беседа, 
комплексное 
повторение, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания

- описывать 
основные 
государстве
нные 
символы 
РФ, знать 
текст гимна 
РФ 

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Презентация
Дидактически
й раздаточный
материал

27 8.04 Государственн
ые символы 
России
Урок 
комплексного 
применения 
новых учебных 
умений

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Презентация
Дидактически
й раздаточный
материал
Сообщения о 
государственн
ых символах 
России, 
Москве — 
столице 
России

28 15.0
4

Гражданин 
России.
Урок изучения и  
первичного 
закрепления
 новых знаний

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

Термины

Гражданин, референдум, выборы

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
составление плана 
разработки проекта, 
поэтапное 
исследование 
проблемы, 
обсуждение 
проблемных 
вопросов, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания

-объяснять 
и 
конкретизир
овать 
примерами 
смысл 
понятия 
«гражданин
»
 - называть 
и 
иллюстриро
вать 
примерами 
основные 
права 
граждан РФ
 - называть 
основные 
обязанности
граждан РФ

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Презентация
Дидактически
й раздаточный
материал
Тексты 
Конституции 
РФ

29 22.0
4

Гражданин 
России.
Урок 
комплексного 
применения 
новых учебных 
умений



30 29.0
4

Мы – 
многонационал
ьный народ
Урок изучения и  
первичного 
закрепления
 новых знаний

Россия – многонациональное 
государство. Национальность 
человека. Народы России – одна 
семья. Многонациональная 
культура России. 
Межнациональные отношения

Термины

Нация

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
написание 
сочинения, 
фронтальная беседа, 
индивидуальная 
работа с текстом 
параграфа с 
последующей 
проверкой 
комплексное 
повторение, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания

- 
характеризо
вать и 
иллюстриро
вать 
примерами 
этнические 
и 
национальн
ые различия
 - 
показывани
е на 
конкретных 
примерах 
историческо
го прошлого
и 
современно
й жизни 
российского
общества 
проявления 
толерантног
о 
отношения 
к людям 
разных 
националь-
ностей

- 
способствов
ать 
осознанию 
на практике 
уважительн
ого 
отношения 
к людям 
различных 
национальн
остей, 
существую
щих в 
обществе 
правил 
толерантног
о поведения

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Презентация
Дидактически
й раздаточный
материал

31 6.05 Мы – 
многонационал
ьный народ
Урок 
комплексного 
применения 
новых учебных 
умений

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Презентация
Дидактически
й раздаточный
материал
Презентации 
«Мы – 
многонациона
льный народ»

32 13.0
5

Практикум по 
теме «Родина 
Урок 
развивающего 
контроля

Наша Родина – Россия. «Честь 
российского флага». Быть 
настоящим гражданином. 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 

- 
систематизи
ровать 
полученные
знания по 

Регулятивные
 - создавать условия 
для развития умения 
работы с различными
информационными 
источниками, умения

раздаточный 
материал



Уважать людей любой 
национальности.

комплексное 
повторение, 
фронтальная беседа, 
индивидуальная 
работа с тестом 
комплексное 
повторение

изучаемой 
теме
 - 
расширить 
представлен
ия о 
федеративн
ом 
характере 
многонацио
нального 
Российского
государства,
основных 
правах и 
обязанностя
х 
российских 
граждан

поиска информации в
Интернете
 Коммуникативные
- создавать условия 
для развития умения 
работы в группе

33 20.0
5

Практикум по 
теме «Родина
Урок 
развивающего 
контроля

34 27.0
5

Итоговое 
повторение

Лист корректировки рабочей программы

Для выполнения программы в 5 «А» классе  были уплотнены следующие темы:

Планируем
ая дата

Фактическая
дата

Номер
урока

Тема урока Тип урока Причина

5.11 12.11 9 Семейное хозяйство Урок  изучения  и
первичного
закрепления  новых
знаний

5.11 – выходной 
праздничный день в связи с 
государственным 
праздником, Днем 
народного единства
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