
ВВЕДЕНИЕ. 
Рабочая программа по обществ

ознанию для 5 класса составле
на на основе следующих норм

ативных документов: 
1. ФГОС ООО (утвержденный

 приказом Министерства образ
ования и науки Российской Фе

дерации от 17.12.2010 № 1897)
;  

2.Федерального перечня учеб
ников, рекомендованных Мин

истерством образования и на
уки Российской Федерации к

 
использованию в образовател

ьном процессе в общеобразов
ательных учреждениях, на 20

15/16 учебный год (утвержде
н 

приказом Министерства обра
зования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014
г., N 253, приказ Минобрнаук

и 
России от 08.06.2015 № 576). 3.  Примерных программ по у

чебным предметам. Общество
знание. 5 – 9 классы.  М.: П

росвещение, 2011. (Стандарты
 

второго поколения). 4. Рабочие программы. Обще
ствознание. Предметная лини

я учебников под редакцией Л
. Н Боголюбова 5-9 классы. М

. 
«Просвещение» 2014г. Состав УМК: •

 Учебник. Обществознание. 5
 класс. Боголюбов Л. Н., Виног

радова Н. Ф., Городецкая Н. И
. и др. / Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М
. «Просвещение» 2015 г. Планируемые результаты осво

ения курса «Обществознание»
 5 класс (35 ч.) 

Знать и понимать: -социальные свойства человек
а, его место в системе обществ

енных отношений; 
-значение семьи, семейных отн

ошений и семейных ценностей
; 

-закономерности развития общ
ества как сложной самооргани

зующейся системы; 
-различные подходы к исследо

ванию человека и общества; 
-основные социальные институ

ты и процессы; 
-важнейшие достижения культ

уры и системы ценностей, фор
мированные в ходе историческ

ого развития. 
Уметь: -характеризовать основные соц

иальные объекты (факты, явле
ния, процессы, институты), их

 место и значение в жизни 
общества как целостной систем

ы; 
-сравнивать социальные объек

ты, выявляя их общие черты и
 различия; 

-формулировать на основе при
обретённых знаний собственны

е суждения и аргументы по оп
ределённым проблемам; 

-применять знания в процессе 
решения познавательных и пра

ктических задач, отражающих
 актуальные проблемы жизни 

человека и общества. Использовать приобретённые 
знания и умения в практическо

й деятельности и в повседневн
ой жизни для: 

-совершенствования собственн
ой познавательной деятельнос

ти; 



-эффективного выполнения со
циальных ролей, сознательног

о взаимодействия с социальны
ми интитутами; 

-ориентирования в актуальных
 общественных событиях и про

цессах, выработке собственной
 гражданской позиции; 

-предвидение возможных посл
едствий определённых социал

ьных действий; 
-нравственной оценки социаль

ного поведения людей. •  умение взаимодействовать
 в ходе выполнения групп

овой работы, вести диалог,
 участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную
 точку зрения; •  знакомство с отдельными пр

иемами и техниками преодоле
ния конфликтов. 

 
Содержание программы. 

Введение(1ч) Значение изучения общества д
ля человека. Науки. Изучающи

е развитие общества. Сферы ж
изни общества. 

Глава I. Человек. (5 ч). Цели и ценность человеческой
 жизни. Природа человека. 

Человек – биологическое суще
ство. Отличие человека от жив

отных, наследственность. 
Отрочество – особая пора 

жизни. Особенности подрос
ткового возраста. Размышле

ния подростка о будущем. 
Самостоятельность – показате

ль взрослости. Почему человеком нельзя ст
ать без общения. Особенност

и общения подростков со св
ерстниками, со старшими и 

младшими по возрасту партнё
рами. Глава II. Семья.(5 ч) Семья и семейные отношени

я. Семья под защитой госуда
рства. Семейный кодекс. Вид

ы семей. Отношения между 
поколениями. Семейные ценно

сти и нормы. Семейное хозяйство. Забота и
 воспитание в семье. Распреде

ление обязанностей. Обязанно
сти подростка. Рациональное 

ведение хозяйства. Свободное время. Занятия ф
изкультурой и спортом. Тел

евизор и компьютер. Увлеч
ения человека. Значимость 

здорового образа жизни. Я и моя семья. Учимся рацион
ально вести домашнее хозяйст

во. Семейный досуг и здоровы
й образ жизни. 

Глава III. Школа. (6 ч) Роль образования в жизни чело
века. Значение образования дл

я общества. Ступени школьног
о образования. 

Образование и самообразовани
е. Учеба – основной труд школ

ьника. Учение вне стен школы
. Умение учиться. 

Отношения младшего подрост
ка с одноклассниками, сверстн

иками, друзьями. Дружный кл
асс. 

Школа в жизни человека и общ
ества. «Век живи век учись». У

чись учиться. Мои соученики 
(одноклассники). 

Глава IV. Труд.( 6ч) 



 Труд-основа жизни.Содержан
ие и сложность труда. Результ

аты труда. Заработная плата. Т
руд – условие благополучия 

человека. Благотворительность
 и меценатство. Ремесло. Признаки мастерства

. Творческий труд. Творчество
 в искусстве. 

Каким бывает труд человека. Т
руд и его оценка. Труд и творч

ество. 
Глава V. Родина. ( 10 ч)  Наша Родина – Россия. Росси

я – федеративное государство.
 Структура России как федера

ции, права субъектов России. 
Русский язык как государствен

ный. Государственные символы Рос
сии. Герб, флаг, гимн, государ

ственные праздники. История
 государственных символов. 

Москва – столица России. Гражданин – Отечества досто
йный сын. Права граждан Рос

сии. Обязанности граждан РФ
. Гражданственность. Юные 

граждане России: какие права 
получает человек от рождения

. 
Россия – многонациональное г

осударство. Национальность ч
еловека. Народы России – одн

а семья. Многонациональная 
культура России. Межнациона

льные отношения. Наша Родина – Россия. «Ч
есть российского флага». Б

ыть настоящим гражданино
м. Уважать людей любой 

национальности. Итоговые уроки. (2 ч) .Личный опыт -социальный оп
ыт. Значение курса в жизни ка

ждого. Защита проектов.  
Тематическое планирование с 

указанием количества часов, о
тводимых на освоение каждой

 темы 
         

 №  п/п Наименование  раздела Кол-во часов по рабочей  программе 
1. Введение 

1 
2. Глава 1. Человек 

5 
3. Глава 2. Семья 

5 
4. Глава 3. Школа 

6 
5. Глава 4. Труд 

6 
6. Глава 5. Родина 

10 
7. Обобщающий урок по к

урсу  1
 

8. Защита проектов 
1 

 Итого: 
35 ч 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧ
ЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ П

О ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ дл
я 5 класса 

 № п/п и  Тема урока Кол- во час Элементы содержания урока 
Основные виды учебной деяте

льности обучающихся 
Домашнее задание Дата 

 1.ВВЕДЕНИЕ  1   
 Ознакомление с проблемой. 

 введение   
ГЛАВА 1. ЧЕЛОВЕК. - 6 часо

в. 
Формируемые УУД: Личностн

ые: Уважение к личности и её
 достоинству; Раскрывать на к

онкретных примерах цели и ц
енность человеческой 

жизни. Регулятивные: Самосто
ятельно анализировать услови

я достижения цели на основе 
учёта выделенных учителем о

риентиров действия в 
новом учебном материале; Ком

муникативные: Формулироват
ь и ставить  вопросы, необходи

мые для организации собствен
ной деятельности. 

2.Человек – часть общества. 1 Общественные 
науки. Общество. Человек – час

ть 
общества. Твоё окружение. Тв

оя 
страна. Наше государство. Лю

ди 
– богатство страны. Добро 

– 
основа жизни. Твои добр

ые 
дела.  

Ребята работают с учебником
, приводят примеры 

из своих наблюдений. «Обще
ство» и «человек» - 

это особые научные по
нятия, достойные 

уважения, внимания  и изучен
ия.  Наблюден ие, сопоставле ние фактов.  

3.Зачем человек рождается. 1 Загадка человека: 
чем отличается от других животны

х? 
Разум – достоинство 

и 
преимущество человека. 

Раскрывать на конкретных 
примерах цели и 

ценность человеческой жизни
. Сравнение свойств 

человека и животных; 
характеризуют и 

иллюстрируют примерами 
биологическое и 

социальное в природе человек
а.  § 1  

4. Что такое наследственность. 1 Родня. Гене
тическая наследственность. Инстинкты

 - 
механизм наследственнос

ти. 
Наследственность 

– 
биологическая сущность вс

ех 
людей. Способнос

ти. 
Образование – способ влиян

ия 
на наследственность.  

Учащиеся работают над 
понятиями: родня, 

генетическая наследственн
ость. Инстинкты. 

Способности. Наследствен
ность. Учащиеся 

сравнивают свойства челов
ека и животных; 

определяют роль окружен
ия, общества на 

формирование личности челов
ека.  § 1  

5. Легко ли быть подростком? 1 Понятие «под
росток». Физиологические 

и 
психологические особеннос

ти  
подросткового возраста.  

Учащиеся осознают и описыв
ают отрочество как 

особую пору жизни. Сравни
вают свои чувства, 

настроения, черты характ
ера с тем, что 

происходит с их сверстниками
.  § 2  

6.Отрочество – особая пора жизни  1 Отрочество – пора м
ечтаний, открытия тонкостей и радост

ей 
жизни, время самопознан

ия 
самоопределения человека. 

Г. Описывают отрочество как о
собую пору жизни. 

Объясняют термин отроч
ество, объясняют 

особенности человека в от
роческом возрасте. 

Приводят свой опыт самопо
знания и примеры § 2 стр. 22-23, задания  



Шлиман.  
своих наблюдений самоопреде

ления 
7.Самостоятельно сть – показатель взрослости. 1 Самостоятельность: п

роблема выбора и ответственнос
ти 

человека. Самостоятельность
 – 

начало взросления личности, 
её 

долгого пути к зрелос
ти.  

Отношение к проблемам: «
за 

что?» или «для чего?» 
Раскрывают на конкретных 

примерах значение 
самостоятельности как пока

зателя взрослости:  
учащиеся анализируют свои 

 и чужие поступки,  
чувства, состояния. Приобрет

ают  опыт работы в 
группах и парах. Заполняют 

таблицу по теме из 
«Рабочей тетради» к учебнику

 «Обществознание. § 2, стр. 23-24 задания  
ГЛАВА 2. СЕМЬЯ. - 6 часов. 

Регулятивные: принимают уче
бную задачу; самостоятельно в

ыделяют и формулируют цель
; составляют план последовате

льности действий 
Познавательные: самостоятель

но выделяют и формулируют 
цели; анализируют вопросы, ф

ормулируют ответы. Коммуни
кативные: участвуют 

в коллективном обсуждении п
роблем; обмениваются мнения

ми, понимают позицию партн
ера; умеют договариваться и 

приходить к общему 
решению в совместной деяте

льности, в том числе в ситуа
ции столкновения интересов. 

Сравнивать различные точки 
зрения на проблемы 

ведения домашнего хозяйства.
 

8. Зачем создаются семьи. 1 Первичное объединение
 людей, основанное на любви, симпати

и, 
родстве, уважении. Обязаннос

ти  
семьи. Права и обязаннос

ти 
членов семьи. 

Характеризовать семью и сем
ейные отношения; 

оценивать социальное зн
ачение семейных 

традиций и обычаев. Учатся п
онимать на уровне 

конкретных примеров осно
вные социальные 

функции семьи. 
§ 3  

9. Как и почему государство заботится о семье. 1 Государство защищает 
семью и поддерживает её. Защи

та 
государством членов семь

и.  
Виды семьи. 

Знакомятся с отрывком из сем
ейного кодекса РФ. 

Высказывают предположен
ия о причинах 

поддержки государством 
семьи. Называют 

проявления поддержки гос
ударством семьи. 

Называют виды семьи, осно
вываясь на личном 

опыте и тексте учебн
ика. Показывают 

конкретные примеры меры
 государственной 

поддержки семьи. Сравниваю
т двухпоколенные и 

трёхпоколенные семьи. 
§ 3 Задания стр 32.  

10. Нужен ли дому хозяин. 1 Потребности семьи. 
Каким должен быть хозяи

н. 
Бережливость. Эконом

ия. 
Благосостояние. Рачительност

ь. Работа над понятиями: Хоз
яин. Бережливость. 

Экономия. Благосостояние
. Рачительность. 

Учащиеся выражают собстве
нную точку зрения 

на значение семьи, учатся арг
ументировать свою 

точку зрения, отстаивать с
вою позицию не 

враждебным для оппонентов о
бразом §3 Задания стр. 36  



11. Семейные заботы. 1 Заботы семьи - ответ
ственное отношение к будущему свое

го 
рода и государства: приобщен

ие 
детей к культурным 

и 
санитарным правила

м, 
экономическое благосостоян

ие 
семьи, воспитание будущ

их 
родителей и граждан. 

Характеризовать семью и сем
ейные отношения; 

оценивают  значение семе
йных традиций и 

обычаев. На конкрет
ных примерах 

демонстрируют  заботы  вс
ей семьи, ролевые 

заботы членов семьи. 
Задания к § 4 стр.38.  

12. Как хозяйствовать по правилам. 1 Экономические знан
ия и  практическая экономика 

в 
семье. Домоводство – опыт

 и 
наука. Распределен

ие 
обязанностей. Ответственнос

ть 
за расходы – общая забота. 

Характеризуют совместный т
руд членов семьи. 

Сравнивают домашнее хозяй
ство городского и 

сельского жителя. Понима
ют и объясняют 

понятия: домашнее хозяйс
тво, потребности, 

рачительный хозяин, экономик
а, домашний труд Задания к § 4 стр.39  

13. Свободное время. 1 Досуговая роль семьи. П
роблема свободного времени в сем

ье. 
Хобби каждого члена семь

и. 
Общее увлечение семь

и. 
Уважение к интересам др

уг 
друга. Рукоделие. Умение се

бя 
занять – призн

ак 
цивилизованного человека. 

Работают над понятиями: досу
г, хобби, интересы. 

Анализируют несложные прак
тические ситуации, 

связанные с проведени
ем подростками 

свободного времени. Описы
вают и оценивают 

собственные увлечения в конт
ексте возможностей 

личностного развития. Гото
вят и защищают 

мини-проект на уроке о зна
чимость здорового 

образа жизни. 
§ 5 Задания на стр. 46  

ГЛАВА 3. ШКОЛА. - 5 часов. 
Регулятивные: учитывают ус

тановленные правила в план
ировании и контроле способ

а решения; осуществляют по
шаговый и итоговый  

контроль, планируют свои дей
ствия в соответствии с постав

ленной задачей и условиями е
ё реализации, оценивают прав

ильность выполнения 
действия. Познавательные: 

самостоятельно выделяют и
 формулируют познавательн

ую цель; используют общи
е приёмы решения 

поставленных задач, самосто
ятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении п
роблем различного характера

. Коммуникативные: 
участвуют в коллективном обс

уждении проблем; проявляют 
активность во взаимодействии

 формулируют собственное мн
ение и позицию.  

14. Образование в жизни человека. 1 Знания. Пути получения
 знаний. Образование – система 

в 
получении знаний. Приорит

ет 
знания в повседневной жизни

 в 
жизни человеческого обществ

а.  Объясняют значение по
нятий «знание», 

«образование», «самообразо
вание». Выявляют 

возможности практическо
го применения 

получаемых в школе знаний. 
Приводят примеры 

повседневного применения 
обыденных знаний 

(опыта). 
§ 6  

15. Ступени школьного образования. 1 Дошкольное обр
азование (подготовка). Начальн

ое 
образование. Основное общ

ее 
образование – конституционн

ый Описывают ступени школь
ного образования,  

представляют ступени 
профессионального 

российского образования. Оп
ределяют, на какой 

ступени образования сегодня о
ни находятся. § 6 стр. 50-52  



минимум гражданина Р
Ф. 

Основное общее образован
ие. 

Ступени профессионально
го 

образования. 
Значение образование. Право н

а образование.   
16.Образование и самообразование. 1 Формы образования в Р

Ф. Воля и самодисциплина, интерес 
– 

необходимые качест
ва 

самоорганизации челове
ка. 

Дополнительное образование. 
 Раскрывают значение обра

зования в жизни 
человека на конкретных при

мерах. Оценивают 
собственное умение учиться 

и возможности его 
развития. Выявляют возможн

ости практического 
применения получаемых в шко

ле знаний.  § 7 стр.54-57  
17.Самообразован ие – путь к успеху 1 Самообразование – 

путь к успешности в жизн
и. 

Непрерывность образования 
в 

современной жизни.  Роль книги в образовании 
и 

самообразовании. Самообразование 
и 

самоорганизация человека. 
Характеризуют учёбу как

 основной труд 
школьника. Опираясь н

а примеры из 
художественных произвед

ений, выявляют 
позитивные результаты учен

ия. С опорой на 
конкретные примеры харак

теризуют значение 
самообразования для человека

 § 7  
18.Одноклассники , сверстники, друзья. 1 Одноклассники – св

идетели твоего детства. Общение 
с 

одноклассниками. Слово – 
не 

воробей. Школьные товарищ
и. 

Друзья.  
Работают с понятиями: однок

лассник, школьный 
товарищ, друг. Критически

 оценивают свои 
манеры общения с 

одноклассниками, 
сверстниками, друзьями. 

Иллюстрируют 
примерами значимость товари

щеской поддержки 
сверстников для человека.  

§ 8  
ГЛАВА 4. ТРУД. - 5 часов. 

Регулятивные: ставят учебную
 задачу; определяют последова

тельность промежуточных цел
ей с учётом конечного результ

ата; составляют план 
и последовательность действи

й, учитывают установленные 
правила в планировании и ко

нтроле способа решения; осущ
ествляют пошаговый 

контроль. Познавательные: с
амостоятельно выделяют и ф

ормулируют познавательную 
цель; используют общие при

ёмы решения задач, 
самостоятельно создают алгор

итмы деятельности при реше
нии проблем различного хара

ктера. Коммуникативные: доп
ускают возможность 

существования у людей разли
чных точек зрения, в том чис

ле не совпадающих с их собс
твенной, и ориентируются на

 позицию партнёра в 
общении и взаимодействии; 

учитывают разные мнения и 
стремятся к координации раз

личных позиций в сотруднич
естве; формулируют 

собственное мнение и позицию
. 

19. Каким бывает труд. 1 Труд – главная 
форма деятельности челове

ка. 
Характеристики труда. Ч

то 
создаётся трудом. К

ак 
оценивается труд. Материальн

ая 
и моральная оценка труда. 

Работают с понятиями: т
руд, деятельность. 

Оценка труда. Объясняют  
значение трудовой 

деятельности для личности и
 общества. Учатся 

различать материальную и 
моральную оценку 

труда. 
§ 9  



20.Благотворитель ность и меценатство. 1 Разные способности –
 разный достаток. Богатство и бедность

. 
Богатство обязыва

ет. 
Благотворительность. П.

М. 
Третьяков.  

Приводят примеры благо
творительности и 

меценатства. Определяют собс
твенное отношение 

к различным средствам дос
тижения успеха в 

труде. 
§ 9  

21. Трудовая деятельность человека. 1 Трудовая деятельность 
отличает человека от животного. Ремес

ло 
и творчество. 

Приводят конкретные пример
ы основных видов 

деятельности. Описываю
т особенности 

различных профессий на с
овременном этапе. 

Раскрывают признаки мастер
ства на примерах 

творений известных мастеров 
§ 9  

22. Труд и творчество. 1 Что такое тво
рчество. Творчество в искусст

ве. 
Творчество в повседневн

ой 
жизни. 

Различать творчество и ре
месло. Раскрывать 

признаки мастерства на п
римерах творений 

известных мастеров. Различ
ают творчество и 

ремесло. Оценивают собств
енное творчество. 

Демонстрируют умение презе
нтовать результаты 

своего труда, на пример
ах иллюстрируют 

проявление творчества. 
§ 10  

23. Мастер своего дела. 1 Художник. Арх
итектор. Композитор. Певец. Модель

ер. 
Актёр. Парикмахер. Визажи

ст. 
Творчество в обыденной жизн

и. Работают с понятиями: тв
орчество. Процесс 

творчества. «Муки творче
ства». Раскрывать 

признаки мастерства на п
римерах творений 

известных мастеров, лю
дей творческих 

профессий. Делают вывод
ы о творческой 

составляющей любого труда. 
§ 10  

ГЛАВА 5. РОДИНА. - 7 часов
. 

Регулятивные: умение органи
зовать свою учебную деятельн

ость: постановка частных зада
ч на усвоение готовых знаний

 и действий (понять, 
запомнить, воспроизвести); ис

пользовать справочную литер
атуру, ИКТ, инструменты и п

риборы; Коммуникативные: у
частвовать в диалоге: 

слушать и понимать других; 
высказывать свою точку зрен

ия на события, поступки; оф
ормлять свои мысли в устной

 и письменной речи; 
выполнять различные роли в г

руппе, сотрудничать в совмес
тном решении проблемы; аргу

ментировать свою точку зрени
я, соблюдая правила 

речевого этикета; критично от
носиться к своему мнению; По

знавательные: самостоятельно
 выделять и формулировать це

ль; ориентироваться в 
учебных источниках; строить 

речевое высказывание в устно
й и письменной форме.  

24.Наша Родина – Россия. 1 Россия. Российская Фе
дерация. Федерация – равноправн

ый 
союз субъектов Федераци

и. 
Субъект федерации: свой гер

б, 
свой флаг. Россияне. Русск

ий 
язык – государственный.  

Характеризуют особенност
и России как 

многонационального государ
ства. Понимают и 

объясняют понятие: госуд
арственный язык; 

объяснять значение русс
кого языка как 

государственного. Знакомятс
я с устройством 

государственной власт
и, различают 

законодательные и исполнител
ьные органы. § 11 стр. 92-96  

25. В каком 1 С
убъект федерации: сво

и Объясняют смысл поня
тия «субъект РФ». § 1

1  



субъекте федерации ты живёшь? органы власти, свой уст
ав. 

Конституция, государственн
ый 

язык, патриот, Отечест
во, 

Отчизна. Ставропольский край
 – 

26 регион, субъект РФ. 
Называют статус субъекта, в 

котором находится 
школа. Определяют зн

ачение понятий: 
федерация, субъект федера

ции, герб, флаг, 
Конституция, государственны

й язык, патриот, 
Отечество.   

стр. 96-98 
26.Многонациона льное государство 1 Народы и нации, жив

ущие в России. Многонациональн
ое 

государство: сближение 
и 

обособление (интернационали
зм 

и национализм) – тенденции
 в 

развитии любой наци
и. 

Особенности России, к
ак 

многонациональной страны. 
Объяснять значение русс

кого языка как 
государственного. Характери

зуют особенности 
России как многонационально

го государства. На 
примере своих наблюдени

й, на примерах, 
почерпнутых из книг и фильм

ов, на примерах из 
истории, учащиеся поним

ают, что такое 
«многонациональное государс

тво». § 11  
27. Что значит быть патриотом. 1 Патриот. Про

явления патриотизма в мирное и военн
ое 

время. Патриотизм, к
ак 

национальная объединяющ
ая 

идее РФ. Гражданин.  
Объясняют и конкретизируют

 примерами смысл 
понятия «патриот», «граж

данин». Приводят 
примеры проявлений патриоти

зма. § 11  
28.Государственн ые символы России. 1 Герб. Флаг. Гимн. Конс

титуция РФ. Президент. 
Описывают основные символ

ы государства РФ. 
Знают текст гимна РФ. Об

ъясняют значение 
понятий: геральдика, символи

ка, герб, флаг, гимн 
и понимают их значение. 

§ 12  
29. История государственных символов. 1 Герб. Флаг. Гимн. Конс

титуция РФ. Президент. 
Описывают основные государ

ственные символы 
Российской империи, ССС

Р. Знакомятся с 
историей Гимна России, фл

ага России, Герба 
России. Использовать дополни

тельные источники 
информации для создания кор

отких сообщений.  § 12  
30. Москва – столица России. 1 Столица. Москва – 

столица России. История стату
са 

столичного города  в России. 
Знакомятся с краткой исто

рией Москвы, как 
столицы нашего государс

тва. Используют 
дополнительные источники 

информации для 
составления собственных 

информационных 
материалов о столице России –

 Москве. § 12  
ГЛАВА 6. ГРАЖДАНИН РОС

СИИ. - 4 часа. 
Регулятивные: умение органи

зовать свою учебную деятельн
ость: постановка частных зада

ч на усвоение готовых знаний
 и действий (понять, 

запомнить, воспроизвести); ис
пользовать справочную литер

атуру, ИКТ, инструменты и п
риборы; Коммуникативные: у

частвовать в диалоге: 
слушать и понимать других; 

высказывать свою точку зрен
ия на события, поступки; оф

ормлять свои мысли в устной
 и письменной речи; 

выполнять различные роли в г
руппе, сотрудничать в совмес

тном решении проблемы; аргу
ментировать свою точку зрени

я, соблюдая правила 
речевого этикета; критично от

носиться к своему мнению; По
знавательные: самостоятельно

 выделять и формулировать це
ль; ориентироваться в 



учебных источниках; строить 
речевое высказывание в устно

й и письменной форме. 
31. Гражданин - Отечества достойный сын. 1 Гражданин. Об

ыватель. Проявления гражданск
их 

поступков в истории. Велик
ие 

граждане России. 
Работают с материалами «Раб

очих тетрадей» по 
заполнению сравнительной 

таблицы: проводят 
параллель в понятиях «граж

данин» в Древнем 
Риме, Древней Греции и сов

ременного понятия 
«гражданин». Приводят пр

имеры проявления 
гражданских поступков из ист

ории разных стран. § 13  
32. Права граждан России. 1 Права гражданина РФ.  

Называют и иллюстрируют п
римерами основные 

права граждан РФ. 
§ 13  

33. Обязанности граждан России 1 Обязанности граждани
на РФ: соблюдать законы, плати

ть 
налоги, беречь природ

у, 
исторические памятник

и, 
защищать Отечество 

Называют основные обязаннос
ти граждан РФ, 

Комментируют их на основе 
своих наблюдений, 

примеров из литературы, исто
рии. Осознают себя 

гражданами страны -  Российс
кой Федерации. § 13  

34. Мы –  многонациональн ый народ. 1 Конституция РФ 
о 

многонациональном соста
ве 

своих граждан. Дети разн
ых 

народов – граждане един
ой 

страны – Росси
и. 

Многонациональная нау
ка, 

культура, промышленнос
ть, 

сельское хозяйство наш
ей 

страны. Национальность. 
Работают с понятиями: многон

ациональная наука, 
культура, промышленность, 

сельское хозяйство 
нашей страны, национальнос

ть. Характеризуют 
конкретными примерами 

этнические и 
национальные различия граж

дан страны разных 
национальностей. Показываю

т на конкретных 
примерах исторического 

прошлого и 
современной жизни росси

йского общества 
проявления толерантного от

ношения к людям 
разных национальностей. 

§ 14  
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ. -

 1 час. 
35. Итоговое повторение. 1 Итоговый урок по 

курсу «Обществознание»: Челов
ек. 

Общество. Семья. Тру
д. 

Патриот. Граждани
н. 

Многонациональное государство. Толерантность 
– 

основа отношений 
в 

многонациональном государстве. 
выполняют познавательные 

и практические 
задания по тематике курс

а, демонстрируют 
умение представить свою те

му и защитить её, 
умение объяснять  все термин

ы и понятия за курс 
5 класса. 

  
  


