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Пояснительная записка 

 
Вклад учебного предмета в общее образование 

Школьный курс «Обществознание»  очень важен для формирования мировоззренческой, 

ценностно-смысловой составляющей личности обучающихся,  для формирования  основ 

российской гражданской идентичности, для воспитания социальной ответственности и 

толерантности,  формирования правового самосознания, поликультурности. Предмет 

«Обществознание» очень важен для формирования ценностей правового государства, 

понимания обучающимися основ конституционного строя РФ.   

 

Рабочая учебная программа по  курсу « Введение в обществознание» в 5 классе 

составлена на основе:  

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования"  

2. Приказ Министерства Образования и Науки РФ от 24 января 2012 г. № 39. "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г.,№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.  Приказ Министерства Образования и Науки РФ от  31 марта 2014  г. №253  « Об 

утверждении федерального перечня    учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
5. Федерального государственного образовательного стандарта (второго поколения) 
утвержденного приказом № 1897 Министерства образования и науки Российской 
Федерации 17 декабря 2010 года,   
 6. Авторской программы «Обществознание» Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, Н.И. 

Городецкой, «Просвещение» 2010г. 

 
Программа ориентирована на УМК:  «Обществознание. 5  класс» под редакцией 

академика Л.Н.  Боголюбова. 

 

Общие цели учебного предмета: 
Концепция программы: формирование гуманистических, правовых и демократических ценностей, 

основу которых составляет система идей, воплощенная в Конституции РФ. 

Цели предмета:  Изучение обществознания на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 развитие личности в образа мышления, социального поведения, способности 

личности к личному самоопределению и самореализации;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правого 

самосознания, 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, правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 



 овладение умениями получать и осмысливать социальную информацию, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений, экономической и гражданской деятельности, 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Задачи курса « Введение в обществознание»: 

1. Создание условий для социализации личности 

2. Формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования  

3. Формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры 

4. Содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, ценностям национальной культуры 

Формы контроля: 

     Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование,  

творческие работы. Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система. 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, 

игровая, исследовательская. Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

Рабочая программа рассчитана на применение в пятом  классе средней 

общеобразовательной школы в 2017-2018 учебном году. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа состоит из: 

Пояснительной записки, описания предметного курса, тематического планирования, 

поурочного планирования, описания учебно-методического комплекта. 

Общая характеристика курса. 

Особенности содержания курса 

  В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. 

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.  

Пятиклассник осознаёт необходимость изучения  общество, понимая, что общество – это 

сложный организм.   

Учащиеся  в первом полугодии 17 часов проходят курс  ОДНКНР, Основа духовно-

нравственной культуры народов России. 

Во втором полугодии 17 часов курс «Введение в обществознание» 



 

 

Первое полугодие  

Содержание обучения ОДНКНР, Основа духовно-нравственной культуры народов 

России. 

Раздел 1. В мире культуры - 2 часа 

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. 

Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. 

Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. 

Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры 

жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, 

способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, 

создающие нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа - 7 часов 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, 

Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения 

патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван 

Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий 

Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над 

фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о 

труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной 

национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники 

и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – 

хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, 

симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и 

милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, 

иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре 

разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура - 5 часов 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на 

Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие 

князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние 

особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. 

Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. 

Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской 

культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в 

сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, 

исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – 

молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная 

история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные 

традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения 

буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

 



Раздел 4. Как сохранить духовные ценности - 2 часа 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 

культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить 

память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир. - 1 час 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. 

Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные 

качества человека. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п 

Дата 

Тема урока 

Кол 

часов 

Тип урока 

Цель урока 

Планируемые результаты 

Основные понятия 

Характеристика деятельности учащегося 

Инструментарий оценки достижения результатов 

Личностные 

Предметные 

Метапредметные 

 

 

Тема 1 В мире культуры. Величие многонациональной российской культуры 

Изучение нового материала. 

Ученые, деятели литературы и искусства России в разные исторические времена и эпохи 

внесли большой вклад в мировую культуру. В культуре России представлен труд и усилия 

разных народов. Многонацио-нальная культура укрепляла дружбу и добрососедство 

народов Россия, культура 

Учебный диалог: чтение и обсуждение текста учебника. Рассматривание и анализ 

иллюстративного материала «Что мы можем сказать о профессии этих людей? Чем они 

прославили Россию?». Восприятие и оценка информации, представленной в видеофильме. 

Выделение главной мысли рассказа учителя о жизни и творчестве Шолом-Алейхема. 



Обсуждение докладов и презентаций учащихся на тему «Словесный портрет 

выдающегося деятеля культуры России». 

Подобрать стихотворение о Родине. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи: составлять монологические 

высказывания и небольшие повествовательные тексты с элементами рассуждения. 

Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, прогнозировать круг возможных 

действий. 

Выбирать способы достижения цели, проверять и корректировать их. Составлять разные 

виды планов; следовать плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени. 

Анализировать текст, выделять в нём главное и формулировать своими словами. 

Тема 2 Человек – творец и носитель культуры 

В процессе своей жизни человек усваивает культуру и сам вносит вклад в нее. Вклад 

человека в культуру зависит от его таланта, способностей, упорства. Законы 

нравственности – часть культуры общества. 

Культура, нравственность. 

Чтение и обсуждение текста учебника «Человек – творец и носитель культуры». 

Конструирование схем: «Человек – носитель культуры», «Человек – творец культуры» (на 

основе иллюстративного материала). Восприятие и оценка информации, представленной в 

рассказе учителя «Что такое этика?». Учебный диалог обсуждение высказывания 

Аристотеля об этике. Совместная деятельность в группах: «Объяснение значения 

пословиц и поговорок. 

Подготовить сообщение об одном из героев былин, сказаний, легенд, эпоса народов 

России 

Анализировать свои и чужие поступки с точки зрения норм морали, сопоставлять и 

оценивать их. Выделять поступки, за которые человек может и должен чувствовать стыд и 

вину. 

Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, прогнозировать круг возможных 

действий. 

Организовывать работу в паре и в группе, сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и придерживаясь согласованных правил. 

Тема 3  «Береги землю родимую, как мать любимую» 

Древние предания, священные книги, пословицы и поговорки разных народов России о 

защите Родины. Примеры героизма и патриотизма, представленные в эпических образах. 

Родина, природа  Объяснение значения пословиц и поговорок о Родине и патриотических 

чувствах. Чтение текста «Нюргун Боотур – стремительный» и составление словесного 

портрета героя. Оценка образца словесного портрета, представленного учителем. 

Совместная деятельность в парах: чтение и обсуждение башкирской легенды об Урал-

батыре. Рассматривание иллюстраций к текстам, анализ и оценка выразительных средств. 

Пословицы и поговорки о Родине. 



Анализировать свои и чужие поступки с точки зрения норм морали, сопоставлять и 

оценивать их. Выделять поступки, за которые человек может и должен чувствовать стыд и 

вину. 

Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, прогнозировать круг возможных 

действий. 

Выбирать способы достижения цели, проверять и корректировать их. Составлять разные 

виды планов; следовать плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени. 

Анализировать текст, выделять в нём главное и формулировать своими словами. 

Тема 4 Жизнь ратными подвигами полна 

Героические страницы истории нашей страны. Подъём патриотических чувств россиян в 

эпоху освободительных войн. Примеры героизма. Участие церкви и церковнослужителей 

в организации защиты Отечества. 

Подвиг. Героизм 

Работа с информацией, представленной в тексте. Выделение главной мысли рассказа-

дополнения учителя. Работа с рубрикой «Картинная галерея»: описание героя картины. 

Чтение и оценка информации из текстов об участии в Великой Отечественной войне 

представителей разных народов России. 

Ответить на вопросы. Исследовать историю своей семьи о участии в ВОВ. 

Анализировать свои и чужие поступки с точки зрения норм морали, сопоставлять и 

оценивать их. Выделять поступки, за которые человек может и должен чувствовать стыд и 

вину. 

Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, прогнозировать круг возможных 

действий. 

Выбирать способы достижения цели, проверять и корректировать их. Составлять разные 

виды планов; следовать плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени. 

Анализировать текст, выделять в нём главное и формулировать своими словами. 

Тема 5 В труде – красота человека 

Трудолюбие как нравственное качество человека, основа трудовой деятельности. 

Отражение отношения к труду в фольклоре. 

Труд, трудолюбие 

Чтение и определение главной мысли текста. Объяснение значения пословиц (поговорок). 

Совместная деятельность в парах: чтение и анализ текста татарской сказки «Звёздочка 

Зухра». Чтение и анализ текста «Микула Селянинович». Коллективная оценка выполнения 

задания, обобщение: «Почему Микула Селянинович стал героем народных былин?». 

Анализ сказки К. Ушинского «Два плуга?», выделение главной мысли. 

Пословицы и поговорки о труде. 

Делать нравственный выбор в моделях жизненных ситуаций и обосновывать его. 

Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, прогнозировать круг возможных 

действий. 



Выбирать способы достижения цели, проверять и корректировать их. Составлять разные 

виды планов; следовать плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени. 

Анализировать текст, выделять в нём главное и формулировать своими словами 

Тема 6 Бережное отношение к природе 

С давних времен люди с уважением относились к природе. Не зная ее законов, они 

одушевляли предметы и явления окружающего мира. Почему современный человек 

должен относиться к природе бережно и рационально. 

Окружающий мир. Труд, трудолюбие. 

Оживление и использование имеющихся знаний: ответ на вопрос «Как древние люди 

относились к природе?». Анализ информации, представленной в рассказе-обобщении 

учителя. Совместная работа в группах: анализ информации, представленной в текстах. 

Просмотр и оценка видеофильма 

Делать нравственный выбор в моделях жизненных ситуаций и обосновывать его. 

Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, прогнозировать круг возможных 

действий. 

Организовывать работу в паре и в группе, сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и придерживаясь согласованных правил. 

Тема 7 Семья – хранитель духовных ценностей 

Семья – первая «школа», где ребенок получает уроки нравственности. Знание истории 

своей семьи, ее обычаев и традиций – залог интереса к культурным традициям 

российского народа Семья. 

Учебный диалог на основе иллюстративного материала. Коммуникативная деятельность: 

«Послушаем друг друга» (традиции в моей семье). Чтение и анализ текста стихотворения 

«Бабушкины сказки». Обсуждение проблемы: «Отражение в фольклоре народов России 

семейных ценностей». 

Анализ информации, представленной в материалах рубрики «Картинная галерея». Чтение 

текстов и анализ главной мысли. 

Подобрать приме-ры произведений УНТ своего народа о нравст-венных качествах 

человека 

Анализировать текст, выделять в нём главное и формулировать своими словами. 

Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, прогнозировать круг возможных 

действий. 

Формулировать смысловое содержание иллюстраций, связывать графическое и текстовое 

представление информации 

Тема 8 Главная семейная ценность —любовь 

Рассмотреть понятие любви, ценности семьи. Ценности семьи. 

Составление описательного рассказа по картине. Совместная деятельность в группах: 

чтение и анализ народной сказки. Учебный диалог: обсуждение темы, идеи и Чтение 

текстов и анализ главной мысли. Учебный диалог: «Любовь – главная семейная 

ценность». 



Рассказ о семейных ценностях. 

Анализировать текст, выделять в нём главное и формулировать своими словами. 

Встраивать этические понятия в свою систему знаний, оперировать ими в рассуждениях. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи: составлять монологические 

высказывания и небольшие повествовательные тексты с элементами рассуждения. 

Тема 9 Роль религии в развитии культуры 

Роль религии в развитии культуры человека и общества. Использование религиозных 

образов и сюжетов в искусстве, литературе. 

Религиозные праздники, культовые сооружения (оживление имеющихся 

представлений).Религия  Оживление имеющегося опыта и знаний: высказывания на тему: 

«О каких религиозных праздниках мы уже знаем? Что мы можем рассказать о 

православном храме, мечети, синагоге и пагоде? Восприятие и анализ информации, 

представленной в рассказе учителя. 

Вспомнить произведения о справедливости, милосердии, терпимости, зависти, честности 

Сопоставлять своё мнение с мнениями других людей, находить полезную для себя 

информацию в их позициях и высказываниях 

Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, прогнозировать круг возможных 

действий. 

Находить нужную информацию в печатных и электронных источниках. 

Тема 10 Культурное наследие христианской Руси. 

Принятие христианства на Руси. Древняя Русь после принятия христианства. Влияние 

церкви на образование, культуру народа.Исторические личности,ока-завшиевлияние на 

развитиекультуры Руси.Христианство, Князь Владмир. 

Обсуждение вопросов «Что мы знаем о христианской вере? Когда Древняя Русь приняла 

христианство?» (по имеющемуся опыту). Чтение и обсуждение текста учебника «Откуда 

на Русь пришло христианство?». Учебный диалог («Обсудим вместе»): анализ 

информации, представленной в текстах учебника Чтение и выделение главной мысли 

текста о Ярославе Мудром. 

Сообщение-презентация о царь-колоколе 

Выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, макеты, презентации, отдельные 

слайды, таблицы, 

Встраивать этические понятия в свою систему знаний, оперировать ими в рассуждениях. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи: составлять монологические 

высказывания и небольшие повествовательные тексты с элементами рассуждения. 

Тема 11 Культура ислама 

Возникновение ислама. Золотой век исламской культуры. Роль ислама в развитии 

мировой культуры. Искусство, литература, и архитектура ислама.Ислам, мечеть 

Чтение и обсуждение текста учебника «Возникновение ислама». Учебный диалог 

«Золотой век исламской культуры». Анализ информации, представленной в рассказе 



учителя о великом персидском и таджикском поэте Фирдоуси. Чтение и обсуждение 

текста учебника о мечеть.Ответить на вопросы. 

Сопоставлять своё мнение с мнениями других людей, находить полезную для себя 

информацию в их позициях и высказываниях 

Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, прогнозировать круг возможных 

действий. 

Выделять нравственные мотивы в действиях персонажей художественных произведений, 

одноклассников и других людей. 

Тема 12 Иудаизм и культура 

Возникновение иудаизма. Тора и Ветхий Завет христианской Библии (оживление 

имеющихся представлений). Синагога. Священная история иудеев в сюжетах мировой 

живописи. 

Иудаизм, Библия 

Чтение и обсуждение текста учебника «Как всё начиналось». Практическая работа: 

нахождение на карте Палестины и других мест, связанных с ранней историей иудаизма. 

Беседа-повторение пройденного по вопросам: «Что такое Ветхий Завет? Частью какой 

книги он является? Какие религии признают Ветхий Завет священной книгой?». Анализ 

рубрики «Жил на свете человек» «Картинная галерея», составление повествования по 

сюжету картины. Беседа по тексту и иллюстрациям учебника «Дом окнами на Восток» 

Ответить на вопросы 

Открывать для себя значение этических понятий, объяснять их смысл своими словами. 

Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, прогнозировать круг возможных 

действий. 

Находить нужную информацию в печатных и электронных источниках. 

Тема 13 Культурные традиции буддизма 

Возникновение буддизма. Буддизм в России. Народы Р.Ф., исповедующие буддизм. 

Первый буддийский храм в российской столице. Культовые сооружения буддистов: ступа, 

пагода. Архитектура буддийских храмов. Влияние буддийских монастырей и монахов на 

развитие культуры. 

Буддизм, ступа, пагода. 

Обсуждение проблемы: какие народы РФ исповедуют буддизм (на основе имеющихся 

знаний). Анализ информации, представленной в рассказе учителя «Буддизм в России», 

составление плана пересказа. Практическая работа с картой: нахождение мест, связанных 

с ранней историей буддизма. Анализ и оценка информации, представленной в текстах 

учебника. Составление плана пересказа текста «Буддийский монастырь». 

Ответить на вопросы 

Выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, макеты, 

Встраивать этические понятия в свою систему знаний, оперировать ими в рассуждениях. 



Оформлять свои мысли в устной и письменной речи: составлять монологические 

высказывания и небольшие повествовательные тексты с элементами рассуждения. 

Тема 14 Забота государства о сохранении духовных ценностей 

Государство заботится о сохранении духовной культуры и ее развитии. Взаимная помощь 

и поддержка государства, общественных и религиозных организаций. Восстановление на 

территории России памятников религиозной культуры 

Ценности государство. 

Оценка информации, представленной в рассказе учителя «Забота государства о 

сохранении духовных ценностей». Чтение и обсуждение главной мысли текстов учебника. 

Составление плана пересказа текста «Храм Христа Спасителя»; чтение и выделение 

главной мысли текста «Охраняется государством». Конструирование вывода по теме. 

Сообщение-презентация о храмах Екатеринбурга иСсвердловской  области. 

Анализировать текст, выделять в нём главное и формулировать своими словами. 

Сопоставлять своё мнение с мнениями других людей, находить полезную для себя 

информацию в их позициях и высказываниях. Обсуждать разные мнения, оценивать их с 

точки зрения норм морали и логики 

Участвовать в дискуссии, выслушивать одноклассников, выделяя в их речи мнения и 

аргументы; задавать вопросы; излагать своё мнение, используя аргументы. 

Тема 15 Хранить память предков 

Без памяти нет нравственности, совести. Беспамятный человек – неблагодарный, 

безответственный. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Благотворительность как 

духовно-нравственная ценность 

Память народа 

Учебный диалог: обсуждение статьи Д. Лихачева «Память». Оценка информации, 

представленной в рассказе-объяснении учителя. Выделение главной мысли рассказа. 

Чтение и анализ текста учебника «Творить благо». Коммуникативная деятельность: 

послушаем друг друга, выскажем свое мнение: Портрет С.И. Мамонтова. 

Подготовить рассказ о героях ВОВ. 

Осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и 

историю России (элементы гражданской идентичности. Понимание роли человека в 

обществе, принятие норм нравственного поведения. 

Осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными средствами 

Высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека. Оценивать свои поступки, соотнося их с 

правилами нравственности и этики; намечать способы саморазвития. 

Тема 16 — 17 

Твой духовный мир. Представление портфолио учащегося. 



 

Что составляет твой духовный мир. Культура поведения современного человека. Правила 

хорошего тона – этикет. Твоя культура поведения. 

Духовный мир 

Анализ информации, представленной в объяснении учителя «Что такое этикет и зачем он 

нужен?». Практическая работа «Учимся быть образованными». Учебный диалог: обсудим 

вместе, заполним устно таблицу, дополним ее. Совместная деятельность в группах: анализ 

информации, представленной в дидактических текстах К.Д. Ушинского. 

Портфолио учащегося, лист самооценки. 

Проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия 

в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания 

участников диалога или деятельности; стремление к развитию интеллектуальных, 

нравственных, эстетических потребностей. 

Расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но и образно 

Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя. Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, 

высказывания 

известных личностей. 

 

Учебник Виноградовой Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

 

Учебник «Обществознание» под ред. Боголюбова Л.Г., Ивановой Л.Ф., и др. полностью 

отвечает содержанию Примерной основной образовательной программы по предмету ОУ.  

Установки для класса: 

Курс «Обществознание» в 5 классе посвящён знакомству подростка со своим 

ближайшим окружением: семья, школа, государство, -  поэтому цели курса будут 

сводиться к следующему: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—

15 лет), развитие её познавательных интересов,  

 воспитание общероссийской и гражданской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим 

и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; межличностных отношений; отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений 

 



Описание ценностных ориентиров  содержания  учебного предмета. 

Ценностные ориентиры содержания учебного материала. Основным содержанием  

учебного материала является формирование  базовых  национальных ценностей:  

- патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству; 

- социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

- гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

- семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение; и творчество — уважение к 

труду, творчество и созидание,  целеустремлённость и настойчивость; 

- наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

- традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

-природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

- человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

В 5 классе  учащиеся должны овладеть :  

Личностными УУД 

1. ценить и принимать следующие базовые ценности:«добро», «терпение», «любовь к 

России к своей малой родине», «природа», «семья», «мир», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «доверие к людям», «милосердие», «честь» и «достоинство»; 

2. проявлять уважение к своему народу, развитие толерантности;  

3. освоить личностный смысл учения, выбор дальнейшего образовательного маршрута; 

4. давать оценку жизненным ситуациям и поступкам героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей гражданина 

России; 

5. выполнять нормы и требования школьной жизни и обязанностей ученика; знание прав 

учащихся и умение ими пользоваться 

Метапредметными УУД: 

1)Регулятивные УУД: умение организовать свою учебную деятельность 

1. ставить частные задачи на усвоение готовых знаний и действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести)  

2. использовать справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы; 

3. умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном материале 

4.) Коммуникативными УУД: умение общаться, взаимодействовать с людьми 

1. участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

2. оформлять свои мысли в устной и письменной речи;  

3. выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 

4. отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 



5. критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, 

понимать 

точку зрения другого; 

6. предвидеть последствия коллективных решений. 

3). Познавательными  УУД: Они включают общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем 

1. самостоятельно выделять и формулировать цель; 

2. ориентироваться в учебных источниках; 

3. отбирать и сопоставлять необходимую информацию из 

разных источников; 

4. анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и факты; 

5. самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать ее, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

6. уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; 

7. строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

8. проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

Контрольно-измерительные  материалы: 

Предметные результаты: в организации учебного процесса предусмотрен контроль за 

уровнем качества знаний учащихся в следующих формах:                                                                                                                                                                                                                                            

анализ схем, таблиц, фронтальный устный опрос, понятийные диктанты, тематические 

тесты по изученному блоку, мини-проекты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса  «Введение в обществознание» Второе полугодие 17 часов 

 

№ 

п\п 

Тема курса Количество  

часов 

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

человека от животных. Наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенность подросткового возраста. Размышление подростка о будущем. 

Самостоятельность – показатель взрослости. 

 

3 часа 

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

между поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение 

обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и 

спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

 

2 часа 

3 Школа: Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного образования. 

Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. 

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

3 часа 

4 Труд – основа жизни человека и общества: 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. 

 

3 часа 

5 Наша Родина – Россия: Российская Федерация. Субъекты РФ. Многонациональное государство. Русский язык – 

государственный. Органы власти РФ. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. Государственные символы 

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

Россиии.  

 

3 часа 

6.  Гражданин РФ:  Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

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

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

культура России. Межнациональные отношения. 

3 часа 

 Итого: 17 часов 



 

Календарно-тематическое планирование. 5 класс (17 часов). 
№
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Название 
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урока 
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Прим. 

сроки 

 

Основное 

содержание 

Характеристика 

основных видов 

образовательной 

деятельности 

учащихся  

Планируемые результаты (УДД) 

 

Личностные 

 

 

Мета-

предметные 

 

Предметные 

 

 Тема 1. 

Человек 

3       

 Загадка 

человека. 

  Наука о 

происхождении 

человека. Теории 

происхождения 

человека. Цели и 

ценность 

человеческой жизни. 

 

Работа с текстом учебника 

по заданиям; выполнение 

проблемных заданий, 

моделирование ситуаций 

и их анализ. 

Осознавать значимость 

биологического и 

социального в 

человеке, 

воспринимать себя, 

как неотъемлемую 

часть общества.  

Работать с текстом 

учебника по заданиям. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, уметь 

приводить аргументы. 

Осуществлять  

контроль  и оценку 

своей деятельности на 

уроке в ходе 

рефлексии. 

Знать основные теории 

происхождения 

человека. Объяснять, 

как происходило 

развитие первобытного 

человека в человека 

разумного 

современного вида. 

Раскрывать на 

конкретных примерах 

цели и ценность 

человеческой жизни. 

Характеризовать 

особенности познания 

человеком 

окружающего мира и 

самого себя. 

 Природа 

человека. 

  Человек – существо 

биологическое  и 

социальное. 

Отличие человека от 

животных. 

Наследственность. 

Определение отличий 

человека от животных. 

Выделение биологических 

и социальных 

характеристик человека, 

составление 

сравнительной таблицы. 

Работа с текстом учебника 

по заданиям. 

Осознавать значимость 

биологического и 

социального в 

человеке, 

воспринимать себя, 

как неотъемлемую 

часть общества.  

Работать с текстом 

учебника по заданиям. 

Выделять параметры 

для проведения 

сравнения объектов, 

явлений, составлять  

сравнительную 

таблицу, делать 

выводы. 

Осуществлять  

контроль  и оценку 

Понимать и объяснять 

понятия 

«биологический» и 

«социальный», выделять 

основные отличия 

человека от животного, 

различать и приводить 

примеры  

биологических и 

социальных черт 

человека. 



своей деятельности на 

уроке в ходе 

рефлексии. 

 Возраст 

человека.. 

  Возраст человека – 

периодизация.  

Возраст человека и 

становление 

внутреннего мира. 

Определение понятия 

«возраст». Определение 

ведущих типов  

деятельности для каждого 

возраста. Работа с текстом 

учебника по заданиям; 

выполнение проблемных 

заданий, моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Осознавать значимость 

возраста человека в 

обществе и оценивать 

с нравственных 

позиций своё 

отношение к людям 

старшего и младшего 

возраста, а также к 

сверстникам. 

Работать с текстом 

учебника по заданиям. 

Аргументировать   

свою точку зрения, 

уметь строить диалог с 

людьми разного  

возраста. 

Осуществлять  

контроль  и оценку 

своей деятельности на 

уроке в ходе 

рефлексии. 

Знать периодизацию 

развития личности.  

Характеризовать 

основные возрастные 

периоды жизни 

человека, показывать на 

конкретных примерах 

особенности 

становления личности. 

Уметь приводить 

примеры типов 

деятельности человека. 

 

 Отрочество – 

особая пора. 

  Особенности 

подросткового 

возраста. 

Размышления 

подростка о 

будущем. 

Самостоятельность 

– показатель 

взрослости. 

Определение понятия 

«подростковый возраст» и 

составление его 

характеристики. Работа с 

текстом учебника по 

заданиям; выполнение 

проблемных заданий, 

моделирование ситуаций 

и их анализ. 

Осознавать значимость 

возраста человека в 

обществе и оценивать 

с нравственных 

позиций своё 

отношение к людям 

старшего и младшего 

возраста, а также к 

сверстникам. 

Работать с текстом 

учебника по заданиям. 

Осуществлять  

контроль  и оценку 

своей деятельности на 

уроке в ходе 

рефлексии. 

Характеризовать черты 

подросткового возраста; 

уметь объяснять может 

ли самостоятельность 

быть отрицательным 

качеством. Осознавать  

и раскрывать 

значимость 

подросткового возраста 

в становлении личности. 

 Практикум по 

теме 

«Человек». 

Почему 

человеком 

нельзя стать 

без общения. 

  Особенности 

общения подростков  

со сверстниками, со 

старшими и с 

младшими по 

возрасту 

партнерами. 

Работа с текстом учебника 

по заданиям; выполнение 

проблемных заданий, 

моделирование ситуаций 

и их анализ. 

Формирование 

понимания связи 

социального в человеке 

с общением, обменом 

информацией. 

Осознавать себя частью 

социума и свою роль в 

обществе, оценивать 

человеческую жизнь, как 

самую высшая ценность. 

Уметь: работать с 

текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал 

для решения 

познавательных задач, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. Осуществлять  

контроль  и оценку 

своей деятельности на 

уроке в ходе 

Характеризовать 

основные положения 

раздела; анализировать 

изученные понятия, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы по темам 

раздела. 



рефлексии. 

 Тема 2. 

Семья  

2       

 Семья и 

семейные 

отношения. 

  Семья и семейные 

отношения. Семья 

под защитой 

государства. Виды 

семей. Отношения 

между поколениями. 

Семейные ценности 

и нормы. 

Определение понятий 

«семья», «родство», 

«семейные  роли», «брак». 

 Определение признаков 

разных  видов семей. 

Рассмотреть примеры 

семейных традиции 

обычаев. Рассмотреть 

примеры государственной 

поддержки семьи. Работа 

с текстом учебника по 

заданиям; моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Осознавать роль семьи 

в воспитании и 

развитии ребенка, 

понимать важность 

семьи и семейных 

традиций, как 

общечеловеческих 

ценностей. 

Работать с текстом 

учебника по заданиям. 

Осуществлять  

контроль  и оценку 

своей деятельности на 

уроке в ходе 

рефлексии. 

Давать определение 

понятиям «семья», 

«родство», «семейные  

роли», «брак». 

 Характеризовать семью 

и семейные отношения, 

виды семей. 

Сравнивать 

двухпоколенные и 

трехпоколенные семьи. 

Понимать значимость 

государственной 

поддержки семьи. 

 Семейное 

хозяйство. 

  Семейное 

хозяйство. Забота и 

воспитание в семье. 

Распределение 

обязанностей. 

Обязанности 

подростка. 

Рациональное 

ведение хозяйства. 

Работа с текстом учебника 

по заданиям. 

Составление списка 

обязанностей в семье и их 

распределение. 

Составление типового 

семейного бюджета. 

Осознавать роль семьи 

в воспитании и 

развитии ребенка, 

понимать важность 

семьи и семейных 

традиций, как 

общечеловеческих 

ценностей. 

Работать с текстом 

учебника по заданиям. 

Осуществлять  

контроль  и оценку 

своей деятельности на 

уроке в ходе 

рефлексии. 

Характеризовать свои 

роли в семье, приводить 

примеры распределения 

обязанностей между 

членами семьи. 

Характеризовать 

совместный труд членов 

семьи. 

Сравнивать домашнее 

хозяйство городского и 

сельского жителей. 

 Здоровый 

образ жизни. 

Свободное 

время. 

  Здоровый образ 

жизни: основные 

правила и 

показатели. Как 

правильно 

организовать и 

спланировать 

свободное время. 

Определение понятия 

«здоровый образ жизни», 

выделять его параметры.  

Рассмотрение типичных 

увлечений подростков, 

обсуждение проблем 

организации досуга семьи. 

Работа с текстом учебника 

по заданиям; выполнение 

проблемных заданий, 

моделирование ситуаций 

и их анализ. 

Формирование 

понимания высокой 

ценности здоровья 

человека. Осознавать 

роль семьи в 

воспитании и развитии 

ребенка, понимать 

важность семьи и 

семейных традиций, 

как общечеловеческих 

ценностей. 

Использовать 

причинно – 

следственный анализ, 

формулировать 

выводы. Работать в 

группе: учитывать 

различные мнения, 

вырабатывать навыки 

сотрудничества. 

Осуществлять  

контроль  и оценку 

своей деятельности на 

Характеризовать 

понятие «здоровый 

образ жизни», 

долголетие, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи 

между здоровым 

образом жизни  и 

долголетием, 

характеризовать 

основные слагаемые 



уроке в ходе 

рефлексии.  

здорового образа жизни, 

уметь приводить 

примеры из жизни. 

Описывать и оценивать 

собственные увлечения 

как возможность 

личностного роста. 

 Тема 3. 

Школа 

3       

 Образование 

в жизни 

человека. 

  Роль образования в 

жизни человека. 

 

Определение понятия 

«образование». 

Исследование ситуаций из 

жизни человека и 

общества, раскрывающие 

значимость образования. 

Работа с текстом учебника 

по заданиям; выполнение 

проблемных заданий, 

моделирование ситуаций 

и их анализ. 

Формирование  

положительного  

отношения ко всем  

видам деятельности. 

Формирование пони-

мания, что деятель-

ность способствует 

развитию  таких 

качеств личности, как 

целеустремленность и 

упорство. Понимать, 

что результат деятель-

ности влияет на 

развитие человека, его 

положение в обществе 

и на самооценку. 

Работать с текстом 

учебника по заданиям. 

Аргументировать   

свою точку зрения, 

уметь строить диалог. 

Осуществлять  

контроль  и оценку 

своей деятельности на 

уроке в ходе 

рефлексии. 

Характеризовать 

понятие 

«образование». 

Рассказывать о 

значении образования  

в судьбе каждого 

человека. Раскрывать 

роль школы в развитии 

ребенка. Объяснять, 

почему образование 

так важно для 

современного 

человека. Описывать 

возможности личного 

развития, которые 

предоставляет 

образование 

  

Значение 

образования 

для общества. 

   

Значение 

образования для 

общества. Ступени 

образования.  

 

 

Работа с текстом учебника 

по заданиям. 

 

 

Формирование  

положительного  

отношения ко всем  

видам деятельности. 

Формирование пони-

мания, что деятель-

ность способствует 

развитию  таких 

качеств личности, как 

целеустремленность и 

упорство. Понимать, 

что результат деятель-

 

 

Работать с текстом 

учебника по заданиям. 

Аргументировать   

свою точку зрения, 

уметь строить диалог. 

Осуществлять  

контроль  и оценку 

своей деятельности на 

уроке в ходе 

рефлексии. 

 

 

Раскрывать роль школы 

в развитии ребенка. 

Описывать систему 

образования в нашей 

стране. Показывать, 

какое место в системе 

образования занимает 

школа. 

Приводить позитивные 

примеры учения, 

опираясь на примеры из 

художественных 



ности влияет на 

развитие человека, его 

положение в обществе 

и на самооценку. 

произведений . 

 Образование  и 

самообразова-

ние.  

  Учеба как основной 

труд школьника. 

Учение вне стен 

школы. Система 

дополнительного 

образования и ее 

значение. 

Определение и сравнение 

понятий «образование» и 

«самообразование». 

Работа с текстом учебника 

по заданиям. 

Формирование  

положительного  

отношения ко всем  

видам деятельности. 

Формирование пони-

мания, что деятель-

ность способствует 

развитию  таких 

качеств личности, как 

целеустремленность и 

упорство. Понимать, 

что результат деятель-

ности влияет на 

развитие человека, его 

положение в обществе 

и на самооценку. 

Работать с текстом 

учебника по заданиям. 

Аргументировать   

свою точку зрения, 

уметь строить диалог. 

Осуществлять  

контроль  и оценку 

своей деятельности на 

уроке в ходе 

рефлексии. 

Характеризовать учёбу 

как основной труд 

школьника. 

Характеризовать 

систему 

дополнительного 

образования.  

Опираясь на примеры 

из художественных 

произведений, вы-

являть позитивные 

результаты учения. 

 С опорой на конкрет-

ные примеры характе-

ризовать значение 

самообразования для 

человека. Оценивать 

собственное умение 

учиться и возможности 

его развития. 

Выявлять возможности 

практического 

применения получа-

емых в школе знаний 

 

 Умение 

учиться. 

  Учеба как основной 

труд школьника. 

Способы и 

возможности 

развития умения 

учиться. 

Исследование ситуаций из 

жизни человека и 

общества, раскрывающие 

значимость образования. 

Рассмотрение способов и 

возможностей развития 

умения учиться. Работа с 

текстом учебника по 

заданиям; выполнение 

проблемных заданий, 

моделирование ситуаций 

Формирование  

положительного  

отношения ко всем  

видам деятельности. 

Формирование пони-

мания, что деятель-

ность способствует 

развитию  таких 

качеств личности, как 

целеустремленность и 

упорство. Понимать, 

Научиться оценивать 

свои знания, 

способности и 

поступки, ценить 

время, понимать его 

важность. 

Осуществлять  

контроль  и оценку 

своей деятельности на 

уроке в ходе 

рефлексии. 

Характеризовать учёбу 

как основной труд 

школьника. 

Опираясь на примеры 

из художественных 

произведений, вы-

являть позитивные 

результаты учения. 

 С опорой на конкрет-

ные примеры характе-

ризовать значение 



и их анализ. что результат деятель-

ности влияет на 

развитие человека, его 

положение в обществе 

и на самооценку. 

самообразования для 

человека.Оценивать 

собственное умение 

учиться и возможности 

его развития. 

 

 Одноклассники, 

сверстники, 

друзья. 

  Человек в малой 

группе. 

Ученический 

коллектив, группа 

сверстников. 

Отношения 

младшего подростка 

с одноклассниками, 

друзьями. Дружный 

класс. 

Определение понятия 

«малая группа» и его 

признаков. Исследование 

примеров взаимодействия 

младших подростков с 

одноклассниками, 

друзьями. Работа с 

текстом учебника по 

заданиям. Составление 

рассказа «Дружный 

класс». 

Осознавать значимость 

возраста человека в 

обществе и оценивать 

с нравственных 

позиций своё 

отношение к 

сверстникам, 

одноклассникам, 

друзьям. 

Использовать 

причинно – 

следственный анализ, 

формулировать 

выводы. Работать в 

группе: учитывать 

различные мнения, 

вырабатывать навыки 

сотрудничества. 

Осуществлять  

контроль  и оценку 

своей деятельности на 

уроке в ходе 

рефлексии. 

Использовать 

материал учебника и 

дополнительную 

литературу для 

составления рассказа, 

подготовки сообщения 

по теме урока. 

Характеризовать 

понятие «малая 

группа». Использовать 

элементы причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных связей 

младшего подростка с 

одноклассниками, 

сверстниками, 

друзьями. 

Иллюстрировать 

примерами значимость 

товарищеской под-

держки сверстников 

для человека. 

Оценивать 

собственное умение 

общаться с 

одноклассниками и 

друзьями 

 

 Практикум по 

теме «Школа». 

Школа в 

жизни 

человека  и 

общества. 

  Школа – 

центральное звено 

современной 

системы 

образования. 

Значение школьного 

учения.  

Исследование примеров 

взаимодействия младших 

подростков с 

одноклассниками, 

друзьями. Работа с 

текстом учебника по 

заданиям. Составление 

рассказа «Дружный 

класс».Работа с текстом 

учебника по заданиям; 

выполнение проблемных 

заданий, моделирование 

Формирование  

положительного  

отношения ко всем  

видам деятельности. 

Формирование пони-

мания, что деятель-

ность способствует 

развитию  таких 

качеств личности, как 

целеустремленность и 

упорство. Понимать, 

что результат деятель-

Использовать 

причинно – 

следственный анализ, 

формулировать 

выводы. 

Осуществлять  

контроль  и оценку 

своей деятельности на 

уроке в ходе 

рефлексии. 

Самостоятельно 

строить рассказ на 

Характеризовать 

основные положения 

раздела. 

Систематизировать 

информацию о роли 

образования в жизни 

человека. 

Характеризовать учебу 

как основной труд 

школьника., понимать 

важность учения и 

самообразования.  



ситуаций и их анализ. ности влияет на 

развитие человека, его 

положение в обществе 

и на самооценку. 

основе разных 

источников 

информации, 

работать с учебной и 

дополнительной 

литературой, 

обобщать отдельные 

факты. 

Иллюстрировать 

примерами значимость 

дружеской поддержки 

сверстников для 

человека.  

 Тема 4.  

Труд 

3       

 Труд – основа 

жизни. 

  Содержание и 

сложность труда. 

Труд как основной 

вид деятельности 

человека. Как 

создаются 

материальные блага.  

Определение понятия 

«труд». Выявление 

особенностей труда как 

одного из видов 

человеческой 

деятельности. 

Рассмотрение процесса 

создания материальных 

благ. Работа с текстом 

учебника по заданиям;  

Понимать, что 

трудовая деятельность  

важна не только для 

достижения личного 

успеха, но и для 

процветания всей 

страны в будущем. 

Работать в группе: 

учитывать различные 

мнения, вырабатывать 

навыки 

сотрудничества. 

Работать с текстом 

учебника по заданиям; 

выполнять 

проблемные заданий, 

моделировать 

ситуации. 

Осуществлять  

контроль  и оценку 

своей деятельности на 

уроке в ходе 

рефлексии. 

Объяснять значение 

трудовой деятельности 

для личности и 

общества. 

Характеризовать 

особенности труда как 

одного из основных 

видов деятельности 

человека 

 

  

Труд в 

современной 

экономике. 

   

Результаты труда. 

Заработная плата. 

Труд – условие 

благополучной 

жизни. 

Благотворительность 

и меценатство. 

 

 

Определение понятий 

«результат труда», 

«заработная плата», 

«благотворительность» и 

«меценатство». Работа с 

текстом учебника по 

заданиям; выполнение 

проблемных заданий, 

моделирование ситуаций 

и их анализ. 

 

 

Понимать, что 

трудовая деятельность  

важна не только для 

достижения личного 

успеха, но и для 

процветания всей 

страны в будущем. 

 

 

Работать в группе: 

учитывать различные 

мнения, вырабатывать 

навыки 

сотрудничества. 

Работать с текстом 

учебника по заданиям; 

выполнять 

проблемные заданий, 

моделировать 

ситуации. 

Осуществлять  

 

 

Объяснять понятия 

«благотворительность» 

и «меценатство», 

приводить примеры из 

жизни. Объяснять 

значение трудовой 

деятельности для 

личности и общества. 

Определять 

собственное 

отношение к 

различным средствам 



контроль  и оценку 

своей деятельности на 

уроке в ходе 

рефлексии.. 

достижения успеха в 

труде. 

 

 Труд и 

творчество. 

  Ремесло. Признаки 

мастерства. 

Творческий труд. 

Определение понятий 

«ремесло», «мастерство», 

«творчество». Выявление 

признаков мастерства. 

Работа с текстом учебника 

по заданиям; выполнение 

проблемных заданий, 

моделирование ситуаций 

и их анализ. 

Понимать, что 

трудовая деятельность  

важна не только для 

достижения личного 

успеха, но и для 

процветания всей 

страны в будущем. 

Работать в группе: 

учитывать различные 

мнения, вырабатывать 

навыки 

сотрудничества. 

Работать с текстом 

учебника по заданиям; 

выполнять 

проблемные заданий, 

моделировать 

ситуации. 

Осуществлять  

контроль  и оценку 

своей деятельности на 

уроке в ходе 

рефлексии. 

Различать творчество и 

ремесло. 

Раскрывать признаки 

мастерства на 

примерах творений из-

вестных мастеров 

 

 Творчество в 

искусстве. 

  Творения известных 

мастеров. 

Работа с текстом учебника 

по заданиям; работа с 

иллюстрациями, 

составление описания по 

иллюстрациям. 

Понимать, что 

трудовая деятельность  

важна не только для 

достижения личного 

успеха, но и для 

процветания всей 

страны в будущем. 

Работать с текстом 

учебника по заданиям; 

выполнять 

проблемные заданий, 

моделировать 

ситуации. 

Осуществлять  

контроль  и оценку 

своей деятельности на 

уроке в ходе 

рефлексии. 

Различать творчество и 

ремесло. 

Раскрывать признаки 

мастерства на 

примерах творений из-

вестных мастеров 

 

 Практикум по 

теме «Труд». 

Каким бывает 

труд 

человека. 

Труд и его 

оценка. 

  Виды труда. 

Значение труда 

каждого человека 

для общества. 

Материальная и 

моральная оценка 

труда. 

Составление перечня 

«Виды труда» и их 

краткая характеристика. 

Работа с текстом учебника 

по заданиям; выполнение 

проблемных заданий, 

моделирование ситуаций 

и их анализ. 

Понимать, что 

трудовая деятельность  

важна не только для 

достижения личного 

успеха, но и для 

процветания всей 

страны в будущем. 

Формирование 

уважительного 

Использовать 

причинно – 

следственный анализ, 

формулировать 

выводы. 

Осуществлять  

контроль  и оценку 

своей деятельности на 

уроке в ходе 

Характеризовать 

основные положения 

раздела. 

Характеризовать труд 

как вид человеческой 

деятельности. 

Определять значение 

труда в жизни человека. 

 Оценивать собственное 



 отношения к людям, 

проявляющим 

трудолюбие, 

ответственность. 

рефлексии.  творчество. Уметь 

презентовать 

результаты своего 

труда. Уметь на 

примерах 

иллюстрировать 

проявление творчества. 

 Тема 5. 

Родина 

3       

 Наша Родина 

– Россия. 

  Основы 

государственного 

устройства России.  

Функции русского 

языка как 

государственного. 

  

Определение главных 

характеристик 

государственного 

устройства России. Работа 

с текстом учебника по 

заданиям; работа с 

текстом Конституции РФ. 

Осознавать себя 

гражданином России 

быть патриотом своей 

страны.  Понимать 

важность правового 

взаимодействия 

людей. 

Работать с текстом 

учебника по заданиям; 

выполнять 

проблемные заданий, 

моделировать 

ситуации. 

Осуществлять  

контроль  и оценку 

своей деятельности на 

уроке в ходе 

рефлексии. 

Характеризовать 

понятие «Родина». 

Объяснять, что оно 

значит для человека. 

Рассказать о своей 

стране — Родине. 

Объяснять, почему 

люди любят свою 

Отчизну. Объяснять 

значение русского 

языка как 

государственного. 

 Россия – 

федеративное  

государство. 

  Особенности России 

как федеративного 

государства. 

Субъект федерации 

– Московская 

область. 

Определение понятия 

«субъект федерации». 

Знакомство с видами 

субъектов федерации. 

Определение главных 

характеристик 

Московской области как 

субъекта федерации.  

Осознавать себя 

гражданином России 

быть патриотом своей 

страны.  Понимать 

важность правового 

взаимодействия 

людей. 

Работать с текстом 

учебника по заданиям; 

выполнять 

проблемные заданий, 

моделировать 

ситуации. 

Осуществлять  

контроль  и оценку 

своей деятельности на 

уроке в ходе 

рефлексии. 

Объяснять смысл 

понятия «субъект РФ». 

Знать и называть 

статус субъекта, в 

котором находится 

школа. 

Характеризовать 

особенности России 

как многонациональ-

ного государства.  

 Государствен-

ные символы 

России: герб 

и флаг. 

  История 

государственных 

символов России: 

герб и флаг. 

Определение понятия 

«государственный символ 

государства». Изучение 

истории появления 

государственных 

символов России: герба и 

флага. 

Осознавать себя 

гражданином России 

быть патриотом своей 

страны.  Понимать 

важность правового 

взаимодействия 

людей. 

Работать с текстом 

учебника по заданиям; 

выполнять 

проблемные заданий, 

моделировать 

ситуации. 

Осуществлять  

контроль  и оценку 

Объяснять смысл 

понятия «государствен-

ные символы», для чего 

они нужны. 

Рассказывать, когда 

применяются 

государственные 

символы. Рассказывать 



своей деятельности на 

уроке в ходе 

рефлексии. 

историю российского 

герба и флага. 

Описывать государст-

венный герб. Описывать 

государственный флаг, 

над какими зданиями он 

поднят постоянно. 

Объяснять, когда и 

почему были приняты 

Федеральные законы о 

государственных 

символах России. 

 Государствен-

ные символы 

России: гимн. 

Государствен-

ные праздники. 

  История 

государственных 

символов России: 

гимн. Даты 

государственных 

праздников России. 

Изучение истории 

появления 

государственного символа 

России – флага. 

Знакомство с перечнем 

дат государственных 

праздников и историей их 

появления. 

Осознавать себя 

гражданином России 

быть патриотом своей 

страны.  Понимать 

важность правового 

взаимодействия 

людей. 

Работать с текстом 

учебника по заданиям; 

выполнять 

проблемные заданий, 

моделировать 

ситуации. 

Осуществлять  

контроль  и оценку 

своей деятельности на 

уроке в ходе 

рефлексии. 

Объяснять смысл 

понятия «государствен-

ные символы», для чего 

они нужны. 

Рассказывать, когда 

применяются 

государственные 

символы. Знать авторов 

и текст российского 

гимна. 

Объяснять, когда и 

почему были приняты 

Федеральные законы о 

государственных 

символах России. 

 Гражданин 

России. 

  Кто является 

гражданином 

государства.  

Гражданственность 

– важное качество 

каждого человека. 

Определение  смысла 

понятия «гражданин». 

Работа с текстом учебника 

по заданиям; выполнение 

проблемных заданий, 

моделирование ситуаций 

(кто такой гражданин, что 

такое гражданственность) 

и их анализ 

Осознавать себя 

гражданином России 

быть патриотом своей 

страны.  Понимать 

важность правового 

взаимодействия 

людей. 

Работать с текстом 

учебника по заданиям; 

выполнять 

проблемные заданий, 

моделировать 

ситуации. 

Осуществлять  

контроль  и оценку 

своей деятельности на 

уроке в ходе 

рефлексии. 

Объяснять и 

конкретизировать 

примерами смысл 

понятия «гражданин», 

«гражданственность». 

Называть и 

иллюстрировать 

примерами основные 

права граждан РФ. 

Называть основные 

обязанности граждан 

РФ. 

 



 Права и 

обязанности 

граждан РФ. 

  Права граждан в 

соответствии с 

Основным законом 

страны – 

Конституцией РФ. 

Основные 

обязанности 

граждан РФ. 

Работа с текстом учебника 

по заданиям; выполнение 

проблемных заданий, 

моделирование ситуаций 

и их анализ. 

Осознавать себя 

гражданином России 

быть патриотом своей 

страны.  Понимать 

важность правового 

взаимодействия 

людей. 

Работать с текстом 

учебника по заданиям; 

выполнять 

проблемные заданий, 

моделировать 

ситуации. 

Осуществлять  

контроль  и оценку 

своей деятельности на 

уроке в ходе 

рефлексии. 

Объяснять и 

конкретизировать 

примерами смысл 

понятия «гражданин». 

Называть и 

иллюстрировать 

примерами основные 

права граждан РФ. 

Называть основные 

обязанности граждан 

РФ, иллюстрировать 

примерами их 

исполнение. 

 

 Мы – многона-

циональный 

народ. 

  Россия – 

многонациональное 

государство. 

Национальность 

человека. 

Межнациональные 

отношения. 

Работа с текстом учебника 

по заданиям; выполнение 

проблемных заданий, 

моделирование ситуаций 

и их анализ. 

Осознавать себя 

гражданином России 

быть патриотом своей 

страны.  Понимать 

важность правового 

взаимодействия 

людей. 

Работать с текстом 

учебника по заданиям; 

выполнять 

проблемные заданий, 

моделировать 

ситуации. 

Осуществлять  

контроль  и оценку 

своей деятельности на 

уроке в ходе 

рефлексии. 

Знать, как называется 

наша страна. 

Рассказывать о 

главном богатстве 

нашей страны — ее 

народе. 

Характеризовать 

Россию как 

многонациональное 

государство. 

Раскрывать 

особенности 

многонационального 

государства. 

Перечислять, какие 

народы проживают в 

нашей стране, как они 

называются все вместе 

 Многонацио-

нальная 

культура 

России.  

  Народы России – 

одна семья. 

Многонациональная 

культура России.   

Определение понятий 

народ, народность, 

национальная культура. 

Рассмотрение примеров 

проявления национальной 

культуры, примеров 

взаимодействия разных 

национальных культур. 

Осознавать себя 

гражданином России 

быть патриотом своей 

страны.  Понимать 

важность правового 

взаимодействия 

людей. Оценивать 

собственные действия 

Работать с текстом 

учебника по заданиям; 

выполнять 

проблемные заданий, 

моделировать 

ситуации. 

Осуществлять  

контроль  и оценку 

Давать определения 

понятиям 

«толерантность», 

«национальность», 

выявлять характерные 

черты и признаки 

понятий, 

характеризовать и 



Работа с текстом учебника 

по заданиям; 

моделирование ситуаций 

и их анализ. 

и отношения с людьми 

с позиции 

толерантности. 

 

своей деятельности на 

уроке в ходе 

рефлексии. 

подтверждать 

примерами этнические и 

национальные различия, 

показывать на 

конкретных примерах 

толерантного 

отношения к людям 

разных 

национальностей. 

 Практикум по 

теме «Родина». 

Честь 

Российского 

флага. 

 

  Примеры 

проявлений 

патриотизма, 

добросовестного 

выполнения 

гражданских 

обязанностей, 

гражданственности.  

Рассмотрение  примеров 

проявлений патриотизма, 

добросовестного 

выполнения гражданских 

обязанностей, 

гражданственности. 

Работа с текстом учебника 

по заданиям.  

Осознавать себя 

гражданином России 

быть патриотом своей 

страны.  Понимать 

важность правового 

взаимодействия 

людей. Оценивать 

собственные действия 

и отношения с людьми 

с позиции 

толерантности. 

 

Самостоятельно 

строить рассказ на 

основе разных 

источников 

информации, 

работать с учебной и 

дополнительной 

литературой, 

обобщать отдельные 

факты. 

Приводить примеры 

проявлений 

патриотизма, 

добросовестного 

выполнения 

гражданских 

обязанностей, 

гражданственности.  

 Практикум по 

теме «Родина». 

Толерантность 

– уважение 

людей любой 

национальности 

 

  Межнациональные 

отношения. 

Толерантность – 

уважение людей 

любой 

национальности. 

 

Исследование примеров 

взаимодействия разных 

народов на территории 

России. Работа с текстом 

учебника по заданиям. 

Составление рассказа 

«Моё понимание 

толерантности»  Работа с 

текстом учебника по 

заданиям; выполнение 

проблемных заданий, 

моделирование ситуаций 

и их анализ.  

Формирование толе-

рантного отношения к 

людям разных 

национальностей, 

проживающих в нашей 

стране, для 

поддержания 

гражданского мира в 

России, для ее 

развития и 

процветания. 

Использовать 

причинно – 

следственный анализ, 

формулировать 

выводы. 

Осуществлять  

контроль  и оценку 

своей деятельности на 

уроке в ходе 

рефлексии. 

Самостоятельно 

строить рассказ на 

основе разных 

источников 

информации, 

работать с учебной и 

дополнительной 

литературой, 

обобщать отдельные 

Давать определения 

понятиям 

«толерантность», 

«национальность», 

выявлять характерные 

черты и признаки 

понятий, 

характеризовать и 

подтверждать 

примерами этнические и 

национальные различия, 

показывать на 

конкретных примерах 

толерантного 

отношения к людям 

разных 

национальностей. 

Использовать 

дополнительные 



факты. источники информации 

для создания коротких 

информационных 

материалов, 

посвящённых данной 

тематике. Составлять 

собственные 

информационные 

материалы о Москве – 

столице России. 
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Описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечения образовательного процесса: 

Учебно-методический комплект 

1. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова.  Авторы: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. – 

М.; Просвещение, 2011 

2. Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразоваельных . учреждений/ 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. – М.: Просвещение, 

2012 

3. Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки к учебнику Л.Н. Боголюбова. 

Иванова Л.Ф.  – М.: Просвещение, 2012 

4. Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Л.Н. Боголюбова. Иванова 

Л.Ф., Хотенкова Я.В  - М.; Просвещение, 2012 

5.Л.Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочая программа. 5 класс: М., 

«Просвещение», 2011. 

6.Жадаев Д.Н., Брехач Р.А. Обществознание. Компетентно-ориентированные задания: 

Ростов-на-Дону, «Легион», 2011. 

7. Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществоведению. 5 класс: М., «Экзамен», 2012. 

 

Литература для учителя: 

1. 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», 2012... 

2. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознании. Поурочные разработки. 5 класс: 

М., «Просвещение», 2012. 

 

 

Литература для ученика 

1 Кузнецов А.П. Школьнику о символах Отечества: М., «Просвещение», 2005. 

2. Синова И.В. Народы России. История и культура. Обычаи и традиции: С-Пб, «Литера», 

2010 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Необходимость использования при реализации программы следующих технических 

средств 

1. Принтер, сканер, проектор 

2. Ноутбук с выходом в систему Интернет 

Темы проектов и творческих работ: 

1. Взаимоотношения одноклассников: одноклассники, товарищи, друзья. 

2. Государственная поддержка семьи; 

3. Значение самообразования в жизни людей. 

4. Великие Граждане нашей страны 

5. История Российского Герба. 

 


