
 

 

 

 

 



 



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тип урока Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

Дата проведения 

план факт 

1 Введение. Что изучает 

обществознание? 

1 Лекция Цели и задачи 

обществознания как учебного 

предмета. 

Практикоприменимось и 

практиориентированность 

обществознания. 

 

Обучающиеся смогут 

объяснить, что такое 

общественные науки, 

обществознание и связь 

между ними; какое место 

обществознание 

занимает в системе 

школьного образования 

Фронтальный 

опрос 

2.9 

2.9 

 

2 Человек. 1 Комбинированный урок Человек, его биологическое 

(физическое) и 

психологическое (социальное) 

единство. 

 

Формирование 

целостных 

представлений учащихся 

о том, зачем человек 

рождается, для чего 

живет, в чем отличие 

человека от животных, 

каковы ценности 

человеческой жизни. 

Фронтальный 

опрос 

5.9 

4.9 

 

3 Теории 

происхождения 

человека. 

1 Комбинированный урок Откуда произошел 

человек? Научные, 

антинаучные, паранаучные 

теории происхождения 

человека. 

 

Использовать знания о 

биологическом и 

социальном в человеке 

для характеристики его 

природы. Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Формирование 

коммуникативных 

навыков. 

Ориентироваться в 

содержании текста и 

понимать его смысла, 

откликаться на 

содержание текста 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальное 

письменное 

задание 

9.9 

9.9 

 

4 Ребенок и взрослый. 1 Работа в группах Возраст человека. Взросление. 

Отличительные 

характеристики ребенка и 

взрослого. 

 

Давать характеристику 

детству, отрочеству, 

юности, как этапам 

жизни человека. 

Определять особенности 

развития в переходном 

возрасте. На основе 

Фронтальный 

опрос 

12.9 

11.9 

 



личного опыта и 

наблюдений за 

сверстниками приводить 

примеры трудностей 

подросткового возраста. 

Давать определение 

явлению инфантилизма. 

5 Человеческие «Я». 1 Комбинированный урок Внешний вид и внутренний 

мир человека. Взгляды, 

чувства, поведение. 

 

Называть основные 

эмоции человека. 

Определять, какими 

способами человек 

выражает свое 

эмоциональное 

состояние. Давать 

общую характеристику 

понятию «внутренний 

мир человека». 

Извлекать необходимую 

информацию из 

художественной и 

фотографической 

наглядностей. 

Фронтальный 

опрос 

16.9 

16.9 

 

6 Физическое 

совершенство. 

1 Лекция Физическое и психическое 

здоровье. Сила, ловкость, 

выносливость. 

 

Выявлять особенности 

наиболее активного 

периода жизни человека 

и иллюстрировать их 

примерами. Извлекать ин 

формацию из 

дополнительных 

источников (материалы 

СМИ, Интернет). 

Письменный 

опрос 

19.9 

18.9 

 

7 Утро здорового 

человека. 

1 Комбинированный урок Здоровый сон, пробуждение, 

утренняя зарядка, правильный 

завтрак. 

 

Учащиеся смогут 

объяснить какую роль 

играет сон для человека, 

для чего нужно делать по 

утрам зарядку и на 

основе изученного 

материала смогут 

определить от чего 

зависит утреннее 

настроение.  

Фронтальный 

опрос 

23.9 

23.9 

 

8 Прогулка. 1 Комбинированный урок Роль прогулки для здоровья 

человека. Природа. 

 

Обучающие смогут 

назвать мотивы для 

прогулки и  перечислить 

основные правила 

Индивидуальный 

опрос 

26.9 

25.9 

 



поведения во время 

прогулки, чтобы не 

попасть в неприятную 

ситуацию, иллюстрируя 

их конкретными 

примерами 

9 Собираясь в школу. 1 Работа в группах Школьная форма, внешний 

вид. Планирование 

деятельности. 

 

Учащиеся смогут 

определить значение 

понятия «школьная 

форма» и увидеть 

важность когда собирать 

свой портфель в школу – 

утром или вечером 

Фронтальный 

опрос 

30.9 

30.9 

 

10 По дороге в школу. 1 Комбинированный урок Правила поведения на улице и 

в общественных местах. 

 

Учащиеся смогут 

определить правила 

поведения в обществен-

ных местах  

Фронтальный 

опрос 

3.10 

2.10 

 

11 В школе. 1 Лекция Общественные заведения. 

Устав. Правила поведения. 

 

Учащиеся смогут 

объяснить значение 

понятия «образование»  

и раскрыть роль школы в 

его жизни а также 

разработать правила 

поведения на уроке 

Фронтальный 

опрос 

7.10 

7.10 

 

12 На перемене. 1 Комбинированный урок Отдых и его значение. 

Правила поведения. 

 

Учащиеся смогут 

определить роль перемен 

в школьной жизни и 

разработать правила 

поведения в столовой 

Фронтальный 

опрос 

10.10 

9.10 

 

13 Достоинства и 

недостатки человека. 

1 Комбинированный урок Достоинства человека и их 

признаки. Недостатки 

человека и их признаки. 

Саморазвитие. 

 

Осмыслить 

нравственные категории 

«достоинства» и 

«недостатки» человека, 

анализируя его 

положительные и 

отрицательные черты 

характера;попытаться 

дать оценку поведению 

окружающих и 

исследовать свою 

индивидуальность.  

Фронтальный 

опрос 

14.10 

14.10 

 

14 Честь. 1 Работа в группах Высшее человеческое 

достоинство. Бесчестье. 

Профессиональная честь. 

 

Закрепить знание 

учащихся о добре и зле. 

Формировать у учащихся 

представление о 

Фронтальный 

опрос 

17.10 

16.10 

 



нравственных нормах, 

совести, кодексе чести 

 

15 Жадность. 1 Комбинированный урок Жадность или бережливость. 

Бюджет. 

Благотворительность. 

Щедрость. 

 

Осуществлять 

последовательно 

смысловое чтение текста. 

Познакомить учащихся с 

причинами жадности и 

бережливости. Показать 

их вынужденную 

необходимость. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальное 

письменное 

задание 

21.10 

21.10 

 

16 Зависть. 1 Лекция Чувство и причины зависти. 

Всеобщая бедность. 

Неблагоприятные последствия 

зависти. 

Закрепить знание 

учащихся о добре и зле. 

Формировать у учащихся 

представление о 

нравственных нормах, 

совести, кодексе чести 

Фронтальный 

опрос 

24.10 

23.10 

 

17 Злобность и 

жестокость. 

1 Комбинированный урок Злость. Жестокость. 

Отличительные и сходные 

черты. Мстительность. 

Пороки человека. 

 

Устанавливать 

межкурсовые связи с 

историей и литературой. 

Устанавливать 

внутрикурсовые связи. 

Раскрывать на 

конкретных примерах. 

Фронтальный 

опрос 

28.10 

28.10 

 

18 Толерантность 1 Комбинированный урок Терпимость и её значение в 

современном обществе. 

Положительные стороны 

толерантности. 

 

Культурные ценности. 

Язык. Традиции и 

обряды. Толерантность.  

Давать определение 

толерантности. 

Различать и описывать 

явления материальной и 

духовной культуры. 

Осознавать значение 

духовных 

ценностей для 

человечества. 

Определять, с помощью 

чего сохраняются и 

передаются духовные 

ценности. Извлекать из 

дополнительных 

источников 

(иллюстрации учебника, 

СМИ, Интернет, 

материалы 

Письменный 

опрос 

31.10 

30.10 

 



краеведческого музея 

общение с людьми и т. 

д.) информацию по теме 

19 Совесть.  1 Работа в группах Совесть - высший закон и 

судья. Угрызения совести. 

Цинизм. Исповедь. 

 

В результате осознания 

неразрывной связи с 

окружающими людьми 

понимать свою 

ответственность перед 

ними; уметь сравнивать 

долг общественный и 

долг моральный 

Фронтальный 

опрос 

31.10 

13.11 

 

20 Доброта. 1 Комбинированный урок Доброта и гуманность. 

Благотворительность. 

Справедливость. 

 

Сформировать 

представление о нормах 

этичного поведения в 

отношениях с людьми и 

ко всему окружающему 

и стремление следовать 

им в повседневном 

поведении. 

Индивидуальный 

опрос 

14.11 

18.11 

 

21 Твои классные друзья. 1 Лекция Друзья, приятели, враги, люди 

с ограниченными 

возможностями. Основы 

взаимоотношений. 

 

Учащиеся смогут 

определить разницу в 

понятиях «друзья», 

«приятели» и «враги» 

Обучающие смогут: 

объяснить значение 

понятия  «люди с 

ограниченными 

возможностями» 

Фронтальный 

опрос 

14.11 

20.11 

 

22 Участие в школьной 

жизни. 

1 Комбинированный урок Общественная жизнь в школе, 

участие в ней, юный 

гражданин. 

 

Обучающие смогут 

определить важность их 

участия в жизни школы и 

определить значение 

понятия «гражданин». 

Фронтальный 

опрос 

18.11 

25.11 

 

23 Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Человек». 

1 Комбинированный урок Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

 

Смогут подготовить 

презентации, доклады. 

Фронтальный 

опрос 

21.11 

27.11 

 

24 Общество. 1 Работа в группах Многообразие понятие 

общества. Общество в разные 

исторические эпохи. Среда 

обитания общества и 

человека. 

 

Формирование у 

учащихся представление 

об обществе как форме 

жизнедеятельности 

людей. 

 

Фронтальный 

опрос 

25.11 

2.12 

 

25 Радость общения. 1 Комбинированный урок Общение как потребность. 

Личность. Уровни общения. 

 

Определять и 

иллюстрировать 

примерами основные 

Фронтальный 

опрос 

28.11 

4.12 

 



средства и формы 

общения. Моделировать 

и анализировать 

предлагаемые учебные 

ситуации. Соотносить 

личный опыт с 

теоретическим 

материалом. Выявлять 

факторы, влияющие на 

межличностные 

отношения. 

Осуществлять 

совместную 

деятельность со 

сверстниками для 

решения учебной задачи. 

26 Чем можно обидеть 

ближнего и как ему 

помочь? 

1 Лекция Обида как чувство. Как не 

обижать человека. Моральная 

и реальная помощь. 

 

Познакомиться с 

основными правилами 

поведения, общения 

между людьми. 

Сформировать понятие, 

что такое «этикет» 

Фронтальный 

опрос 

2.12 

9.12 

 

27 Разве это плохо, что 

мы разные? 

1 Комбинированный урок Народ. Язык. Возможность 

выбора. Альтернатива. 

 

Применять знания курса 

и социальный опыт для 

выражения собственных 

суждений, касающихся 

связи физического 

разнообразия и 

личностных качеств 

человека. Осуществлять 

логическую операцию 

установления 

родовидовых 

отношений. 

Совершенствование 

навыков работы с 

информацией. 

Продвигаться в 

установлении 

взаимопонимания между 

людьми. Создавать 

монологические 

высказывания. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальное 

письменное 

задание 

5.12 

11.12 

 

28 Природа и общество. 1 Комбинированный урок Природа. Взаимозависимость 

человека и природы. 

Перечислять 

составляющие среды 

Фронтальный 

опрос 

9.12 

16.12 

 



 обитания человека. 

Приводить примеры 

преобразовательной 

деятельности людей. 

Раскрывать на 

конкретных примерах 

сходство и отличие 

человека и животных. 

Извлекать информацию 

из фотографической 

наглядности. Привлекать 

дополнительные 

источники информации 

регионального характера 

29 Экология. 1 Работа в группах Экология как наука. Влияние 

человека на экологию. 

Экологические проблемы 

современности. 

 

Показать, что человек 

своей хозяйственной 

деятельностью активно 

вторгается в природную 

среду, порой 

отрицательно 

воздействуя на многие 

природные процессы. 

Фронтальный 

опрос 

12.12 

18.12 

 

30 Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Общество». 

1 Комбинированный урок Повторительно-

обобщающий урок по разделу 

«Общество» 

Повторение и закрепление 

пройденного материала 

 

Смогут подготовить 

презентации, доклады. 

Письменный 

опрос 

16.12 

23.12 

 

31 Образование и 

образованность. 

1 Лекция Образование и его роль в 

жизни человека. Отличия 

образования от 

образованности. 

 

Создать условия для 

формирования 

представлений учащихся 

о социальной роли 

ученика; углубить и 

расширить знания о 

школьном образовании. 

 

Фронтальный 

опрос 

19.12 

25.12 

 

32 Самообразование. 1 Комбинированный урок Самообразование и его 

значение в жизни человека. 

Эффективность 

самообразования. Развитие 

личности. 

 

Охарактеризовать 

значение 

самообразования для 

человека с опорой на 

конкретные примеры.  

Расширить 

представления 

пятиклассников о путях 

самообразования в 

Индивидуальный 

опрос 

23.12 

13.1 

 



прошлом и настоящем.  

33 Домашнее задание. 1 Комбинированный урок Домашнее задание как вид 

самообразования. Каким 

бывает домашнее задание, как 

правильно его выполнять? 

 

Учащиеся смогут 

определить значимость 

выполнения домашнего 

задания для себя. 

Фронтальный 

опрос 

26.12 

15.1 

 

34 Дополнительное 

образование. 

1 Работа в группах Виды дополнительного 

образования. Увлечение 

человека. Выбор. Призвание. 

Способности. 

 

Обучающие смогут 

определить значение 

понятий 

«самообразование» и 

«дополнительное 

образование» и их роль в 

своей жизни, а также 

выявить важность 

занятия спортом  

Фронтальный 

опрос 

13.1 

20.1 

 

35 В мире информации. 1 Комбинированный урок Роль информации в 

современном мире. СМИ. Как 

выбирать правильно 

информацию? 

 

Учащиеся смогут 

определить значение 

понятия «СМИ» в их 

жизни и жизни человека 

в целом 

Фронтальный 

опрос 

16.1 

22.1 

 

36 Образование и 

компьютер. 

1 Лекция Возможности компьютера. 

Интернет, компьютерные 

игры, интернет – зависимость. 

 

Обучающие смогут 

определить значение 

понятия «Всемирная 

паутина» и показать свои 

умения в работе с 

компьютером для поиска 

информации 

Фронтальный 

опрос 

20.1 

27.1 

 

37 Встреча с 

прекрасным. 

1 Комбинированный урок Духовное образование. 

Культура в жизни человека. 

Искусство, его виды. 

 

Обучающие смогут 

определить значение 

понятия «искусство» и 

выделить  их основные 

виды  

Фронтальный 

опрос 

23.1 

29.1 

 

38 Современная семья. 1 Комбинированный урок Роль семьи в жизни человека. 

Значение семьи для общества. 

Благополучная семья. 

 

Смогут подготовить 

презентации, доклады. 

Фронтальный 

опрос 

27.1 

3.2 

 

39 Семейные роли. 1 Работа в группах Семейные роли, мама, 

папа, брат, сестра, бабушка, 

дедушка. Отношения между 

членами семьи. 

 

Учащиеся смогут 

определить значение 

понятия «Семья» и 

каково значение семьи 

для человека и общества. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальное 

письменное 

задание 

30.1 

5.2 

 

40 Семейные традиции. 1 Комбинированный урок Особенности семейных 

традиций, значение семьи и 

семейных традиций для 

общества в целом. 

Учащиеся смогут 

определить значение 

понятия «роль» в семье и 

на жизненных примерах 

Фронтальный 

опрос 

3.2 

10.2 

 



 определить свою роль в 

семье с родителями 

бабушками, дедушками 

41 Порядок в доме. 1 Лекция Домашний труд подростка и 

его значение, правильная 

организация домашнего труда 

подростка. 

 

Смогут объяснить 

значение понятий 

семейные ценности и 

традиции, соотнести с 

собственными. 

 

Фронтальный 

опрос 

6.2 

12.2 

 

42 Семья и деньги. 1 Комбинированный урок Обмен, покупка. Бюджет 

семьи. Экономический 

рационализм. 

 

Учащиеся смогут 

определить важность 

понятия «труд» в их 

жизни и для чего нужен 

порядок в его комнате 

Письменный 

опрос 

10.2 

17.2 

 

43 Домашние питомцы. 1 Комбинированный урок Причины приручения 

человеком животных. 

Ответственность за домашних 

питомцев.  

 

Учащиеся смогут 

определить, как важно 

знать что они покупают 

и выявить опасные 

продукты 

Фронтальный 

опрос 

13.2 

19.2 

 

44 Перед сном. 1 Работа в группах Итоги дня, дела и поступки. 

Самовоспитание. 

Смогут объяснить 

причины приручения 

человеком животных с 

помощью актуализации 

знаний по истории 

(приводя примеры) и 

объяснить высказывание 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили». 

Индивидуальный 

опрос 

17.2 

26.2 

 

45 Сложные периоды в 

жизни семьи. 

1 Комбинированный урок Проблемы современной 

семьи, распад семьи, дети без 

попечения родителей. 

 

Учащиеся смогут 

объяснить значение 

понятия 

«самовоспитание» и 

приводить примеры из 

жизни 

Фронтальный 

опрос 

20.2 

2.3 

 

46 Поступки человека. 1 Лекция От чего зависят поступки 

человека? Воля, характер. 

Оценка поступков.  

 

Учащиеся смогут 

определить основные 

проблемы в современной 

семье и как трудно 

ребенку при этом 

Фронтальный 

опрос 

27.2 

4.3 

 

47 Гражданин. 1 Комбинированный урок Разница между понятиями 

гражданин и человек. Статус 

гражданина. Гражданин мира. 

 

Смогут подготовить 

презентации, доклады. 

Фронтальный 

опрос 

2.3 

11.3 

 

48 Обыватель. 1 Комбинированный урок Историческое понимание 

термина. Отличие гражданина 

Устанавливать 

метапредметные связи с 

Фронтальный 

опрос 

5.3 

16.3 

 



от обывателя. Черты 

обывателя. 

 

историей и 

внутрикурсовые с 

предметами 5 класса. 

Характеризовать 

произвольное и 

непроизвольное 

поведение. Определять 

что такое поступок и 

конкретизировать 

примерами результаты 

поступков.  

49 Права человека и 

гражданина. 

1 Работа в группах Закон. Равенство перед законом. 

Права. Основные права человека 

и гражданина. 

Узнать кто такой 

гражданин, его права и 

обязанности. 

Познакомиться с 

социальной 

ответственностью. 

Фронтальный 

опрос 

12.3 

18.3 

 

50 Власть. 1 Комбинированный урок Авторитет. Сила. Деньги. 

Страх. Признаки власти. Виды 

власти. 

 

Узнать кто такой 

обыватель, его отличия 

от статуса гражданина.. 

Фронтальный 

опрос 

16.3 

30.3 

 

51 Государство. 1 Лекция Признаки государства. 

Государство и страна. 

Гражданин и государство. 

 

Выяснить, что такое 

гражданственность, кто 

такой гражданин, что 

значит любить Родину, 

познакомиться со 

способами приобретения 

гражданства. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальное 

письменное 

задание 

19.3 

1.4 

 

52 Российская 

Федерация. 

1 Комбинированный урок Федерация. Федеративное 

устройство. Субъекты 

Федерации. 

 

Применять знания курса 

и социальный опыт для 

выражения собственных 

суждений, касающихся 

связи государственной 

власти и личности.  

 

Фронтальный 

опрос 

31.3 

6.4 

 

53 Символы государства. 1 Комбинированный урок Флаг, герб, гимн. Значение 

символов для государства и 

гражданина. 

 

Познакомиться с 

теориями 

происхождения и 

функциями государства. 

Способами отношений 

между обществом и 

государством, влиянием 

власти на общество. 

 

Фронтальный 

опрос 

2.4 

8.4 

 

54 Повторительно- 1 Работа в группах Повторение и закрепление Применять знания курса  Письменный 6.4  



обобщающий урок по 

разделу «Гражданин и 

государство». 

пройденного материала. формировании 

собственных суждений 

об истории России, ее 

прошлом и настоящем.  

 

опрос 13.4 

55 Правомерное 

поведение. 

1 Комбинированный урок Право. Признаки 

правомерного поведения. 

 

Углубление 

знаний учащихся о 

государственных 

символах Российской 

Федерации.  Знакомство 

с историей 

государственной 

символики Росси 

Фронтальный 

опрос 

9.4 

15.4 

 

56 Ребенок и его права. 1 Лекция Декларация о правах ребенка. 

Права ребенка и их защита.  

Смогут подготовить 

презентации, доклады. 

Индивидуальный 

опрос 

13.4 

20.4 

 

57 Равноправие граждан. 1 Комбинированный урок Права и свободы человека и 

гражданина. Признаки 

равенства в правах. 

 

Устанавливать 

метапредметные связи с 

историей и 

внутрикурсовые с 

предметами 5 класса. 

Характеризовать 

произвольное и 

непроизвольное 

поведение. Определять 

что такое поступок и 

конкретизировать 

примерами результаты 

поступков.  

Фронтальный 

опрос 

16.4 

22.4 

 

58 Мораль. 1 Комбинированный урок Норма. Мораль. Сферы жизни 

регулируемые моралью. 

Значение моральных норм. 

 

Ознакомиться с 

Конвенцией о правах 

ребенка. Определять 

правовой статус 

несовершеннолетнего. 

Знать права ребенка и 

механизм их защиты в 

нашей стране 

Фронтальный 

опрос 

20.4 

27.4 

 

59 Право. 1 Работа в группах Правовая норма. Механизмы и 

методы регулирования 

общества с помощью права. 

 

Ознакомиться с 

Конституцией РФ. 

Определять правовой 

статус 

несовершеннолетнего и 

взрослого гражданина 

РФ. Знать права ребенка 

и механизм их защиты в 

нашей стране. 

Фронтальный 

опрос 

23.4 

29.4 

 



60 Для чего нужен суд? 1 Комбинированный урок Суд. Функции суда. 

Принципы судопроизводства. 

 

Познакомить учащихся с 

понятием «мораль». 

Дать представление об 

основных категориях 

морали: «добре» и «зле». 

 

Фронтальный 

опрос 

27.4 

4.5 

 

61 Поступок и 

проступок. 

1 Лекция Отличия поступка от 

проступка. Санкции. 

 

Развитие и 

совершенствование 

навыков работы 

обучающихся с 

различными 

информационными 

источниками. 

Фронтальный 

опрос 

30.4 

6.5 

 

62 Правонарушение. 1 Комбинированный урок Виды правонарушений в РФ. 

 

Узнать о деятельности 

правоохранительных 

органов и 

представителей 

правовых профессий 

Фронтальный 

опрос 

4.5 

11.5 

 

63 Ответственность. 1 Комбинированный урок Соотношение свободы и 

ответственности. 

 

Сформировать 

представления о 

контактах, общении, 

терпимости, 

толерантности, 

милосердии. Знать о 

праве свободного 

выбора, 

правонарушении, 

ответственности. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальное 

письменное 

задание 

7.5 

13.5 

 

64 Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Работа в группах Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

 

Расширить и углубить 

представления учащихся 

о правонарушении как 

юридическом понятии. 

Познакомить учащихся с 

особенностями 

юридической 

ответственности. 

 

Фронтальный 

опрос 

11.5 

18.5 

 

 

65 Защита проектов. 1 Комбинированный урок Подготовка и защита 

исследовательских проектов. 

Получить понятия, что 

такое юридическая 

ответственность. Знать, 

какова система контроля 

за соблюдением законов 

в обществе и 

государстве. Какими  

бывают наказания за 

Фронтальный 

опрос 

14.5 

18.5 

 



 

 

правонарушения 

66 Итоговый урок. 1 Лекция Итоговое повторение и 

систематизации знаний по 

курсу. 

Смогут подготовить 

презентации, доклады. 

Письменный 

опрос 

18.5 

20.5 

 

67 Итоговый урок. 1 Лекция Итоговое повторение и 

систематизации знаний по 

курсу. 

Смогут подготовить 

презентации, доклады. 

Письменный 

опрос 

21.5 

25.5 

 

68 Итоговый урок. 1 Лекция Итоговое повторение и 

систематизации знаний по 

курсу. 

Смогут подготовить 

презентации, доклады. 

Письменный 

опрос 

25.5 

25.5 

 



 


