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1. Пояснительная записка 
 Рабочая программа по обществознанию в 5 классе составлена на основе: 

-требований ФГОС общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897), 

 примерной образовательной программы по обществознанию, 

 авторской программы по обществознанию для 5 - 9 классов Л. Н. Боголюбова. 

(Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. – М.: Просвещение, 2016г. 

Линия учебников Л.Н. Боголюбова соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет 

гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ № 1089 от 

05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

изменениями на 23 июня 2015 года)) 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 года и 31.12.2015 года) 

Программа предполагает проведение 1-го часа в неделю (всего 34 часа). 

Программа ориентирована на работу на УМК: 

1. Обществознание. 5 класс под редакцией академика Л.Н. Боголюбова,  Л. Ф. Ивановой (М.: 

Просвещение, 2014). 

2. Обществознание. Рабочая тетрадь. 5 класс. Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. М, Просвещение 2017. 

Данный курс рассчитан на 34 учебных часа. Учебник «Обществознание. 5 класс» под редакцией 

Боголюбова Л.Н., Л. Ф. Ивановой рассчитан на 14 параграфов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения обществознания 
  

Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые компетентности: социально-

адаптивная (гражданственная), когнитивная (познавательная), информационно - технологическая, 

коммуникативная. Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и 

коммуникативной компетентностей: 

– способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа; 

– способность выделять в тексте главное и второстепенное; 

 – способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и пр.; 

– способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

 – способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с 

возрастными возможностями; 

– способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, 

систематизации информации в соответствии с целью; 

 – способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой 

презентации; 

– способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, коллектива; 

– способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества; 

 – способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат; 

– способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде. Приоритетное 

значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией учебника и 

дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды действий эффективнее будут 

осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и учащихся. 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся. Оценка личностных 

результатов 

в текущем образовательном процессе проводится на основе соответствия ученика следующим 

требованиям: 

 - соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; - участие в 

общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

 - наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами 

конкретного предмета. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, переносу 

и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 - способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 - способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может осуществляться по итогам 

выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и промежуточной оценки, 

а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. Основным 

объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного материала. Видами 

контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, 

самостоятельная работа, терминологический диктант, хронологический диктант, словарная работа, 

контрольная работа, работа по карточкам, решение исторических задач, кроссвордов и т.д. 

  

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами учащихся 7 класса, формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, 

в благополучии и процветании своей страны; 

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

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются 

в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, 

потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

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

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

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

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Предметными результатами освоения учащимися 7 класса содержания программы по 

обществознанию являются в сфере: 

- познавательной: 

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

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 

философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

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

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 



ценностей; 

- ценностно-мотивационной: 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

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

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

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

оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

 • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

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

деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать 

соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

  

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности эстетического характера 



 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 

умения: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

1) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

1) смысловое чтение; 

2) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

3) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения: 

 Добывать и критически оценивать информацию. 

 Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде текста, 

таблицы, схемы. 

 Обобщать. 

 Группировать. 

 Сравнивать факты, явления и понятия. 

 Устанавливать причинно-следственные связи. 

 Определять и объяснять другим людям своё  отношение к общественным нормам. 

 Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за  свои поступки. 

 Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

 Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений. 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

5 класс (17 часов) 
  

Введение  (1 ч).  Что нам предстоит узнать. Чему мы должны научиться. Как работать с учебником и 

рабочей тетрадью в классе и дома. Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие 

развитие общества. Сферы жизни общества. 

  

Тема 1. Человек. (5 ч). Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек 

биологическое существо. Отличие человека т животного. Наследственность. 

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

будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. Почему человеком нельзя стать без общения. 

Особенности общения подростков со сверстниками, со старшими и с младшими по возрасту 

партнерами. 

  

Тема 2. Семья. (5 ч). 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. 

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

жизни. 

  

Тема 3. Школа (6 ч). 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. 

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

  

Тема 4. Труд (6 ч). Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. 

Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

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

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

  

Тема 5. Родина (11 ч). Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное 

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

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

государственных символов. Москва – столица России. 

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

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

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

Многонациональная 

культура России. Межнациональные отношения. 

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

любой национальности. 

Итоговое повторение:1 час 
 
 
 
 



Тематическое планирование. 

 

№  Раздел, тема, основное  содержание по 

мам 

 

 
Кол- 

о 

 
5 класс (34 часа) 

Характеристика 

основных видов общеобразовательной деятельности учащихся 

асов (на уровне учебных действий) 

1 Вводный урок 1 час Познакомится с новым учебным предметом, содержанием курса, требованиям к 

р е зультатам обучения, учебно-методическим  комплектом,  особенностями  работы  

с н ими. Характеризовать систему организации работы на уроках и при 

подготовке д о машнего задания 

Тема 1. Человек  (5 часов) 

2 Загадка человека 1 час Раскрывать   на   конкретных   примерах   цели  и   ценность   человеческой   жизни. 

3 Природа человека 1 час характеризовать   и   конкретизировать   конкретными   примерами   биологическое   и 

с о циальное в природе человека. Сравнивать свойства человека и животного. 

4 Отрочество - особая пора жизни 1 час Описывать отрочество как особую пору жизни. 

5 Отрочество - особая пора жизни 1 час Раскрывать на конкретных примерах значение самостоятельности как показателя 

в з рослости. 

6 Практикум по теме: «Человек» 1 час Обобщить и закрепить знания о связи социального в человеке с общением, обменом 

информацией и другими результатами психической деятельности. Способствовать   

р а звитию коммуникативных умений, создать условия для реализации и 

расширения озитивного опыта общения. 

Проиллюстрировать  особенности  общения  подростков,  способствовать  развитию 

р е флексивных способностей подростков. 

Тема 2. Семья (5 часов) 

7 Семья и семейные отношения 1 час Показывать  на  конкретных  примерах  меры  государственной  поддержки  семьи. 

сравнивать двухпоколенные и трёхпоколенные семьи. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с отношениями в семье, 

т и пичными для разных стран и исторических периодов. Выражать собственную 

точку з р ения на значение семьи 

8 Семейное хозяйство 1 час Характеризовать совместный труд членов семьи. 

Сравнивать домашнее хозяйство городского и сельского жителя. 

Описывать собственные обязанности в ведении домашнего хозяйства. 

9 Свободное время 1 час Исследовать несложные практические ситуации, связанные с проведением   

п одростками свободного времени. Описывать и оценивать собственные увлечения 

в контексте возможностей личностного развития.Характеризовать   



 

   значимость здорового образа жизни. 

10 Практикум по главе: «Семья» 1 час 
 

е 

 

 

Систематизировать и обобщить знания по теме «Семья».Содействовать  развитию  

умения  выполнять  различные  проектные р а боты. Благоприятствовать созданию 

условий для осмысления семейных ценностей универсальные  учебные  действия. 

 

11 Практикум по теме: «Семья» 1 час 

Тема 3. Школа (6 часов) 

12 Образование в жизни человека 1 час Исследовать несложные ситуации из жизни человека и обществ, которые 

скрывают значимость образования  в наше время и в прошлом. 

Описывать ступени школьного образования. 
13 Образование в жизни человека 1 час 

14 Образование и самообразование 1 час Характеризовать учёбу как основной труд школьника. 
Опираясь на примеры из художественных произведений, выявлять позитивные 

р е зультаты учения. С опорой на конкретные примеры характеризовать значение 

с а мообразования для человека. 

Оценивать собственное умение учиться и возможности его развития. 

Выявлять возможности практического применения получаемых в школе знаний. 

15 Образование и самообразование 1 час 

16 Одноклассники, сверстники, друзья. 1 час Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

с о циальных связей младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. ллюстрировать примерами значимость товарищеской поддержки 

сверстников для ч е ловека. 

17 Практикум по теме: «Школа» 1 час 
 

 

о 

Систематизировать полученную информацию в процессе изучения темы 

с о держательную информацию о роли образования в жизни человека, значении 

о б разования для общества, ступенях школьного образования, отношениях с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Совершенствовать предусмотренные ФГОС умения: а) характеризовать учебу как 

о с новной  труд  школьника;  б)  опираясь  на  конкретные  примеры,  

характеризовать 



 

 

 

 

 

 

 
Тема 4. Труд (6 часов) 

значение школьного учения и самообразования. в) выявлять возможности 

практического применения получаемых в  школе з н аний; г)  использовать  

элементы  причинно-следственного  анализа  при рактеристике социальных связей 

младшего подростка с одноклассниками, ерстниками, друзьями; д) иллюстрировать 

примерами значимость дружеской оддержки сверстников для человека. 

Способствовать развитию рефлексии при оценке бственного умения учиться, умения 

общаться в процессе обучения со сверстниками. 

18 Труд – основа жизни 1 час Объяснять значение трудовой деятельности для личности и общества. 

охарактеризовать  особенности  труда  как  одного  из  основных  видов  деятельности 
19 Труд – основа жизни 1 час человека. Различать материальную и моральную оценку труда. Приводить 

примеры б л аготворительности и меценатства. 

Определять собственное отношение к различным средствам достижения успеха в 

т р уде. 

20 Труд и творчество. 1 час Различать творчество и ремесло. 

21 Труд и творчество. 1 час Раскрывать признаки мастерства на примерах творений известных мастеров. 

22 Практикум по теме: «Труд» 1 час Систематизировать  знания  учащихся  о  различных  видах  труда,  его  творческой 

природе, значении труда в жизни общества. Способствовать воспитанию уважения 

к л юдям, проявляющим трудолюбие, стимулировать интерес к труду  подлинных  

м астеров. 

23 Практикум по теме: «Труд» 1 час 
 

Развивать умение работы с различными адаптированными источниками 

нформации, решать с помощью информационных источников творческие задания. 

Совершенствовать такие универсальные учебные действия, выраженные в умении 

р а ботать  в  группе:  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно сотрудничать. 
 

 

 

 

 

 

Тема 5. Родина (11 часов) 



24 Наша Родина-Россия. 1 час Объяснять  смысл  понятия  «субъект  РФ».  Знать  и  называть  статус  субъекта,  в 

25 Наша Родина-Россия. 1 час котором находится школа. Характеризовать особенности России как 

м ногонационального государства. Объяснять значение русского языка как 

г о сударственного. Приводить примеры проявлений патриотизма. 

26 Государственные символы России. 1 час Описывать основные символы государства РФ. Знать текст гимна РФ. Использовать 

27 Государственные символы России. 1 час дополнительные источники информации для создания коротких информационных 

м атериалов, посвящённых  государственным  символам  России.  Составлять 

с о бственные информационные материалы о Москве – столице России. 

28 Гражданин России 1 час Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданин». Называть и 

29 Гражданин России 1 час иллюстрировать примерами основные права граждан РФ. Называть основные 

о б язанности граждан РФ. Приводить примеры добросовестного  выполнения 

г р ажданских обязанностей, гражданственности. Уметь работать со СМИ 

30 Мы – многонациональный народ. 1 час Характеризовать   и   конкретизировать   примерами   этнические   и   национальные 

31 Мы – многонациональный народ. 1 час различия. Показывать на конкретных  примерах  исторического  прошлого  и 

с о временной жизни российского общества проявления толерантного отношения  к 

л юдям разных национальностей 

32 Практикум по теме: «Родина» 1 час Систематизировать знания учащихся по теме «Родина», расширить представления о 

федеративном характере многонационального Российского государства, основных 

п равах и обязанностях российских граждан. Способствовать осознанию на 

практике з н ачения    уважительного    отношения    к    людям    различных    

национальностей, 
33 Практикум по теме: «Родина» 1 час существующих в обществе правил толерантного поведения. Воспитывать уважение 

к г о сударственным  символам  России,  ее  государственному  языку.  Создавать  

условия для развития универсальных учебных действий: умения взаимодействовать 

в группе, у мения работать с различными информационными источниками, умения 

осуществлять п оиск информации в Интернете.  

34 Заключительный урок 1 час Обобщить и закрепить полученные знания и умения. Проанализировать результаты 

боты класса, отдельных учащихся за прошедший учебный год. Развивать 

р е флексивные умения, способности к адекватной самооценке. Наметить 

перспективы р а боты в следующем учебном году.



 


