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Количество часов по учебному плану за год –35 ч.  

  

 

 

Дата 

№ Тема урока Метапредметные навыки Основные понятия 

и термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

1 Введение в 

обществознание. 

Регулятивные: Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и  искать 

средства еѐ осуществления.  

Познавательные: предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких шагов. 

Коммуникативные: умение 

слушать других. 

 

Обществознание, 

правоведение, 

культурология, 

экономика. История. 

Психология. 

Политология, 

религиоведение. 

Умение 

характеризовать 

особенности курса 

«Обществознание». 

Фронтальный 

опрос, чтение 

схемы. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=WQjQqvkr

UF8&index=3&

list=PL1vJNklc

CwX1N7hLF53

nXsArGUKws-

ocY  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

2 С добрым утром. 

Здоровый образ 

жизни 

Регулятивные: выбирать тему проекта с помощью 

учителя. 

Познавательные: относить объекты к известным 

понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои мысли в 

устной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 

Режим дня. 

Бессонница, 

«жаворонки», 

«совы», «голуби», 

вегетарианство 

Умение приводить 

примеры 

биологического в 

человеке,  

характеризовать 

слагаемые 

здорового образа 

жизни 

Устный опрос 

по 

определениям. 

Письменный 

опрос  

 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

3 Социальное 

становление 

человека. 

Регулятивные: понимать причины своего неуспеха 

и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные: относить объекты к известным 

понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои мысли в 

устной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Дресс-код,  

социальная роль 

Умение соотносить 

социальную роль со 

стилем поведения и 

дресс-кодом. 

Фронтальный 

опрос. 

Составление 

плана пункта 

параграфа  

https://www.you

tube.com/watch

?v=opmKO39D

Qu4&index=1&

list=PL1vJNklc

CwX1N7hLF53

nXsArGUKws-

ocY  

5а 

5б 

4 Социальные нормы. 

Безопасное 

Регулятивные: составлять план выполнения задач   

Познавательные: использовать информацию в 

Общественные места. 

Услуги, транспорт, 

Алгоритмы 

безопасного 

Устный опрос 

по 

https://www.yo

utube.com/wat

https://www.youtube.com/watch?v=WQjQqvkrUF8&index=3&list=PL1vJNklcCwX1N7hLF53nXsArGUKws-ocY
https://www.youtube.com/watch?v=WQjQqvkrUF8&index=3&list=PL1vJNklcCwX1N7hLF53nXsArGUKws-ocY
https://www.youtube.com/watch?v=WQjQqvkrUF8&index=3&list=PL1vJNklcCwX1N7hLF53nXsArGUKws-ocY
https://www.youtube.com/watch?v=WQjQqvkrUF8&index=3&list=PL1vJNklcCwX1N7hLF53nXsArGUKws-ocY
https://www.youtube.com/watch?v=WQjQqvkrUF8&index=3&list=PL1vJNklcCwX1N7hLF53nXsArGUKws-ocY
https://www.youtube.com/watch?v=WQjQqvkrUF8&index=3&list=PL1vJNklcCwX1N7hLF53nXsArGUKws-ocY
https://www.youtube.com/watch?v=WQjQqvkrUF8&index=3&list=PL1vJNklcCwX1N7hLF53nXsArGUKws-ocY
https://www.youtube.com/watch?v=WQjQqvkrUF8&index=3&list=PL1vJNklcCwX1N7hLF53nXsArGUKws-ocY
https://www.youtube.com/watch?v=opmKO39DQu4&index=1&list=PL1vJNklcCwX1N7hLF53nXsArGUKws-ocY
https://www.youtube.com/watch?v=opmKO39DQu4&index=1&list=PL1vJNklcCwX1N7hLF53nXsArGUKws-ocY
https://www.youtube.com/watch?v=opmKO39DQu4&index=1&list=PL1vJNklcCwX1N7hLF53nXsArGUKws-ocY
https://www.youtube.com/watch?v=opmKO39DQu4&index=1&list=PL1vJNklcCwX1N7hLF53nXsArGUKws-ocY
https://www.youtube.com/watch?v=opmKO39DQu4&index=1&list=PL1vJNklcCwX1N7hLF53nXsArGUKws-ocY
https://www.youtube.com/watch?v=opmKO39DQu4&index=1&list=PL1vJNklcCwX1N7hLF53nXsArGUKws-ocY
https://www.youtube.com/watch?v=opmKO39DQu4&index=1&list=PL1vJNklcCwX1N7hLF53nXsArGUKws-ocY
https://www.youtube.com/watch?v=opmKO39DQu4&index=1&list=PL1vJNklcCwX1N7hLF53nXsArGUKws-ocY
https://www.youtube.com/watch?v=GEVklLLHuj8&list=PL1vJNklcCwX3OGIwiGz-v3Fx1g036Ymoc
https://www.youtube.com/watch?v=GEVklLLHuj8&list=PL1vJNklcCwX3OGIwiGz-v3Fx1g036Ymoc
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Дата 

№ Тема урока Метапредметные навыки Основные понятия 

и термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

5в 

5г 

5д 

поведение. проектной деятельности под руководством  

учителя-консультанта.  

Коммуникативные: Оформлять свои мысли в 

устной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

льготы поведения на улице 

и в транспорте. 

определениям.  

Составление 

плана пункта 

параграфа 

ch?v=GEVklL

LHuj8&list=PL

1vJNklcCwX3

OGIwiGz-

v3Fx1g036Ym

oc  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

5 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Идеальное 

утро» 

Регулятивные: В ходе представления проекта 

учиться давать оценку его результатов.  

 Познавательные: - выполнять анализ результатов 

своей деятельности. 

Коммуникативные: Умение выражать  свои мысли 

в устной речи, с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций 

Термины по теме Научиться 

систематизировать 

обществоведческую 

информацию 

Письменный 

опрос. Тест.  

 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

6 Образование. 

Правила школьной 

жизни 

Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные: относить объекты к известным 

понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои мысли в 

устной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Образование, 

школьный устав,  

школьное 

самоуправление, 

совет гимназии. 

Учредительный совет 

Умение давать 

характеристику 

системы 

образования в РФ 

Устный опрос 

по 

определениям.  

https://www.yo

utube.com/wat

ch?time_contin

ue=222&v=fk9

KqD2CyOg 

 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=H6z97dK

TbDU&index=

7&list=PL1vJN

klcCwX2HdgH

59h_9aHtsDqX

D-yWM 

 

https://ruobr.r
u/s1156/kno
wledge_bas
e/tests/1130

https://www.youtube.com/watch?v=GEVklLLHuj8&list=PL1vJNklcCwX3OGIwiGz-v3Fx1g036Ymoc
https://www.youtube.com/watch?v=GEVklLLHuj8&list=PL1vJNklcCwX3OGIwiGz-v3Fx1g036Ymoc
https://www.youtube.com/watch?v=GEVklLLHuj8&list=PL1vJNklcCwX3OGIwiGz-v3Fx1g036Ymoc
https://www.youtube.com/watch?v=GEVklLLHuj8&list=PL1vJNklcCwX3OGIwiGz-v3Fx1g036Ymoc
https://www.youtube.com/watch?v=GEVklLLHuj8&list=PL1vJNklcCwX3OGIwiGz-v3Fx1g036Ymoc
https://www.youtube.com/watch?v=GEVklLLHuj8&list=PL1vJNklcCwX3OGIwiGz-v3Fx1g036Ymoc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=222&v=fk9KqD2CyOg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=222&v=fk9KqD2CyOg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=222&v=fk9KqD2CyOg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=222&v=fk9KqD2CyOg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=222&v=fk9KqD2CyOg
https://www.youtube.com/watch?v=H6z97dKTbDU&index=7&list=PL1vJNklcCwX2HdgH59h_9aHtsDqXD-yWM
https://www.youtube.com/watch?v=H6z97dKTbDU&index=7&list=PL1vJNklcCwX2HdgH59h_9aHtsDqXD-yWM
https://www.youtube.com/watch?v=H6z97dKTbDU&index=7&list=PL1vJNklcCwX2HdgH59h_9aHtsDqXD-yWM
https://www.youtube.com/watch?v=H6z97dKTbDU&index=7&list=PL1vJNklcCwX2HdgH59h_9aHtsDqXD-yWM
https://www.youtube.com/watch?v=H6z97dKTbDU&index=7&list=PL1vJNklcCwX2HdgH59h_9aHtsDqXD-yWM
https://www.youtube.com/watch?v=H6z97dKTbDU&index=7&list=PL1vJNklcCwX2HdgH59h_9aHtsDqXD-yWM
https://www.youtube.com/watch?v=H6z97dKTbDU&index=7&list=PL1vJNklcCwX2HdgH59h_9aHtsDqXD-yWM
https://www.youtube.com/watch?v=H6z97dKTbDU&index=7&list=PL1vJNklcCwX2HdgH59h_9aHtsDqXD-yWM
https://ruobr.ru/s1156/knowledge_base/tests/11303/
https://ruobr.ru/s1156/knowledge_base/tests/11303/
https://ruobr.ru/s1156/knowledge_base/tests/11303/
https://ruobr.ru/s1156/knowledge_base/tests/11303/
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Дата 

№ Тема урока Метапредметные навыки Основные понятия 

и термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

3/  
5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

7 Идѐт урок Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные: относить объекты к известным 

понятиям. 

Коммуникативные: Оформлять свои мысли в 

устной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Урок, класс, 

дисциплина, рейтинг. 

Педагог, учитель 

Давать 

характеристику 

социальных ролей 

ученика и учителя 

Фронтальный 

опрос 

Составление 

плана пункта 

параграфа 

https://www.you

tube.com/watch

?time_continue

=2&v=zmD71

M4dPR0  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

8 Серьѐзная перемена. 

Возрастные и 

гендерные 

особенности 

поведения. 

Регулятивные:  

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя.  

Познавательные: относить объекты к известным 

понятиям. 

Коммуникативные:. Организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.).  

Динамическая пауза, 

репутация. 

Рекреация. 

Рациональное 

поведение 

Приводить примеры 

гендерных ролей и 

различий в 

поведении 

мальчиков и 

девочек. 

Устный опрос 

по 

определениям.  

https://www.yo

utube.com/wat

ch?time_contin

ue=369&v=Po

dlovbd-00  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

9 Твои классные 

друзья 

Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные: относить объекты к известным 

понятиям. 

Коммуникативные: Организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Приятели, друзья. 

Враги, люди с 

ограниченными 

возможностями, 

национальность 

Приводить примеры 

межличностных 

отношений 

Фронтальный 

опрос 

https://infourok.

ru/material.html

?mid=1096 

https://ruobr.ru/s

1156/knowledge

_base/tests/2313

/  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

10 Участие в 

общественной 

жизни 

Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные:  устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: Оформлять свои мысли в 

устной речи с учетом своих учебных и жизненных 

Общественная жизнь. 

Олимпиада. Конкурс. 

Талант. Чувство 

долга.  

Оценивать 

несложные 

ситуации,  

связанные с 

исполнением 

социальных ролей 

Фронтальный 

опрос 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

k-uroku-

obschestvoznani

ya-uchastie-v-

obschestvennoy

-zhizni-klass-

https://ruobr.ru/s1156/knowledge_base/tests/11303/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=zmD71M4dPR0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=zmD71M4dPR0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=zmD71M4dPR0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=zmD71M4dPR0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=zmD71M4dPR0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=369&v=Podlovbd-00
https://www.youtube.com/watch?time_continue=369&v=Podlovbd-00
https://www.youtube.com/watch?time_continue=369&v=Podlovbd-00
https://www.youtube.com/watch?time_continue=369&v=Podlovbd-00
https://www.youtube.com/watch?time_continue=369&v=Podlovbd-00
https://infourok.ru/material.html?mid=1096
https://infourok.ru/material.html?mid=1096
https://infourok.ru/material.html?mid=1096
https://ruobr.ru/s1156/knowledge_base/tests/2313/
https://ruobr.ru/s1156/knowledge_base/tests/2313/
https://ruobr.ru/s1156/knowledge_base/tests/2313/
https://ruobr.ru/s1156/knowledge_base/tests/2313/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obschestvoznaniya-uchastie-v-obschestvennoy-zhizni-klass-752439.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obschestvoznaniya-uchastie-v-obschestvennoy-zhizni-klass-752439.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obschestvoznaniya-uchastie-v-obschestvennoy-zhizni-klass-752439.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obschestvoznaniya-uchastie-v-obschestvennoy-zhizni-klass-752439.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obschestvoznaniya-uchastie-v-obschestvennoy-zhizni-klass-752439.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obschestvoznaniya-uchastie-v-obschestvennoy-zhizni-klass-752439.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obschestvoznaniya-uchastie-v-obschestvennoy-zhizni-klass-752439.html
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Дата 

№ Тема урока Метапредметные навыки Основные понятия 

и термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

речевых ситуаций 752439.html  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

11     Национальность и 

гражданство. 

Регулятивные: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и  искать 

средства еѐ осуществления.  

Познавательные: относить объекты к известным 

понятиям. 

Коммуникативные: слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Гражданин, 

патриотизм 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами 

этнические 

различия  и 

проявления 

патриотизма 

Устный опрос 

по 

определениям.  

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=ahrgvYA

k6UY&index=

12&list=PL1vJ

NklcCwX2Hdg

H59h_9aHtsDq

XD-yWM 

 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=3PSrPEN

c1LE&list=PL

1vJNklcCwX2

HdgH59h_9aHt

sDqXD-

yWM&index=1

3  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

12 Правила 

выполнения 

домашнего задания 

Регулятивные: составлять план выполнения задач   

Познавательные: использовать информацию в 

проектной деятельности под руководством  

учителя-консультанта.  

Коммуникативные: Оформлять свои мысли в 

устной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

Самообразование. 

Деятельность. Мотив, 

самооценка 

Использовать свой 

социальный опыт 

для решения 

социальных задач 

Устный опрос 

по 

определениям. 

Составление 

плана пункта 

параграфа  

 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

13 Урок-проект 

«Идеальная школа» 

Регулятивные: В ходе представления проекта 

учиться давать оценку его результатов.  

 Познавательные: - выполнять анализ результатов 

своей деятельности. 

Коммуникативные: Оформлять свои мысли в 

устной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

Образование, 

социальные роли 

Использовать свой 

социальный опыт 

для решения 

социальных задач 

Фронтальный 

опрос 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obschestvoznaniya-uchastie-v-obschestvennoy-zhizni-klass-752439.html
https://www.youtube.com/watch?v=ahrgvYAk6UY&index=12&list=PL1vJNklcCwX2HdgH59h_9aHtsDqXD-yWM
https://www.youtube.com/watch?v=ahrgvYAk6UY&index=12&list=PL1vJNklcCwX2HdgH59h_9aHtsDqXD-yWM
https://www.youtube.com/watch?v=ahrgvYAk6UY&index=12&list=PL1vJNklcCwX2HdgH59h_9aHtsDqXD-yWM
https://www.youtube.com/watch?v=ahrgvYAk6UY&index=12&list=PL1vJNklcCwX2HdgH59h_9aHtsDqXD-yWM
https://www.youtube.com/watch?v=ahrgvYAk6UY&index=12&list=PL1vJNklcCwX2HdgH59h_9aHtsDqXD-yWM
https://www.youtube.com/watch?v=ahrgvYAk6UY&index=12&list=PL1vJNklcCwX2HdgH59h_9aHtsDqXD-yWM
https://www.youtube.com/watch?v=ahrgvYAk6UY&index=12&list=PL1vJNklcCwX2HdgH59h_9aHtsDqXD-yWM
https://www.youtube.com/watch?v=ahrgvYAk6UY&index=12&list=PL1vJNklcCwX2HdgH59h_9aHtsDqXD-yWM
https://www.youtube.com/watch?v=3PSrPENc1LE&list=PL1vJNklcCwX2HdgH59h_9aHtsDqXD-yWM&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=3PSrPENc1LE&list=PL1vJNklcCwX2HdgH59h_9aHtsDqXD-yWM&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=3PSrPENc1LE&list=PL1vJNklcCwX2HdgH59h_9aHtsDqXD-yWM&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=3PSrPENc1LE&list=PL1vJNklcCwX2HdgH59h_9aHtsDqXD-yWM&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=3PSrPENc1LE&list=PL1vJNklcCwX2HdgH59h_9aHtsDqXD-yWM&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=3PSrPENc1LE&list=PL1vJNklcCwX2HdgH59h_9aHtsDqXD-yWM&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=3PSrPENc1LE&list=PL1vJNklcCwX2HdgH59h_9aHtsDqXD-yWM&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=3PSrPENc1LE&list=PL1vJNklcCwX2HdgH59h_9aHtsDqXD-yWM&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=3PSrPENc1LE&list=PL1vJNklcCwX2HdgH59h_9aHtsDqXD-yWM&index=13
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Дата 

№ Тема урока Метапредметные навыки Основные понятия 

и термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

14 Прогулка. Плохая и 

хорошая компания. 

Регулятивные: учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с 

учителем. Познавательные: - выполнять анализ 

результатов своей деятельности. 

Коммуникативные: Организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Агрессия. Ландшафт. 

Экология, эволюция 

отношения человека к 

природе 

Приводить примеры 

позитивного и 

негативного 

поведения в малых 

социальных группах 

Фронтальный 

опрос 

https://www.you

tube.com/watch

?time_continue

=55&v=ioP1G

WU-8fw 

https://ruobr.ru/s

1156/knowledge

_base/tests/8814

/  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

15 Дополнительное 

образование. 

Регулятивные:  

понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные:  устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы 

фактами.  

Основное и 

дополнительное 

образование. 

Определять 

социальные 

факторы 

становления 

личности и 

конкретизировать 

примерами 

Фронтальный 

опрос 

Составление 

плана пункта 

параграфа 

https://nsportal.r

u/shkola/obshch

estvoznanie/libr

ary/2014/12/14/

prezentatsiya-

dopolnitelnoe-

obrazovanie-5-

klass  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

16 В мире информации Регулятивные: работая по составленному плану, 

использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (средства ИКТ). 

Познавательные:  представлять информацию в виде 

таблиц, 

Коммуникативные:  

вычитывать все виды текстовой информации 

Средства массовой 

информации. 

Репортаж, интервью, 

реклама, 

объективность,  

Конкретизировать 

примерами влияние 

СМИ на жизнь 

общества 

Устный опрос 

по 

определениям. 

Составление 

плана пункта 

параграфа  

https://infourok

.ru/prezentaciy

a-po-

obschestvoznan

iyu-v-mire-

informacii-

uchebnik-ob-

sobolevoy-

1367914.html  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

17 Наш помощник - 

компьютер 

Регулятивные: работая по составленному плану, 

использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (средства ИКТ). 

Познавательные:  представлять информацию в виде 

таблиц, 

Коммуникативные: Организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять роли, 

Компьютер, 

Интернет, поисковые 

системы,  социальные 

сети, интернет-

зависимость 

Приводить примеры 

расширения 

информационного 

пространства 

благодаря 

Интернету 

Фронтальный 

опрос 

https://www.you

tube.com/watch

?v=x6nQnae_A

PQ  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=ioP1GWU-8fw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=ioP1GWU-8fw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=ioP1GWU-8fw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=ioP1GWU-8fw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=ioP1GWU-8fw
https://ruobr.ru/s1156/knowledge_base/tests/8814/
https://ruobr.ru/s1156/knowledge_base/tests/8814/
https://ruobr.ru/s1156/knowledge_base/tests/8814/
https://ruobr.ru/s1156/knowledge_base/tests/8814/
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2014/12/14/prezentatsiya-dopolnitelnoe-obrazovanie-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2014/12/14/prezentatsiya-dopolnitelnoe-obrazovanie-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2014/12/14/prezentatsiya-dopolnitelnoe-obrazovanie-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2014/12/14/prezentatsiya-dopolnitelnoe-obrazovanie-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2014/12/14/prezentatsiya-dopolnitelnoe-obrazovanie-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2014/12/14/prezentatsiya-dopolnitelnoe-obrazovanie-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2014/12/14/prezentatsiya-dopolnitelnoe-obrazovanie-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2014/12/14/prezentatsiya-dopolnitelnoe-obrazovanie-5-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-v-mire-informacii-uchebnik-ob-sobolevoy-1367914.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-v-mire-informacii-uchebnik-ob-sobolevoy-1367914.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-v-mire-informacii-uchebnik-ob-sobolevoy-1367914.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-v-mire-informacii-uchebnik-ob-sobolevoy-1367914.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-v-mire-informacii-uchebnik-ob-sobolevoy-1367914.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-v-mire-informacii-uchebnik-ob-sobolevoy-1367914.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-v-mire-informacii-uchebnik-ob-sobolevoy-1367914.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-v-mire-informacii-uchebnik-ob-sobolevoy-1367914.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-v-mire-informacii-uchebnik-ob-sobolevoy-1367914.html
https://www.youtube.com/watch?v=x6nQnae_APQ
https://www.youtube.com/watch?v=x6nQnae_APQ
https://www.youtube.com/watch?v=x6nQnae_APQ
https://www.youtube.com/watch?v=x6nQnae_APQ
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Дата 

№ Тема урока Метапредметные навыки Основные понятия 

и термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

договариваться друг с другом и т.д.). 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

18 Встреча с 

прекрасным. 

Регулятивные: учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, 

Познавательные:  относить объекты к известным 

понятиям. 

Коммуникативные: Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 

Культура. Искусство. 

Театр, вестерн, 

триллер. 

Художественный 

образ 

Формировать свою 

точку зрения по 

вопросам культуры 

и аргументировать 

еѐ примерами 

Устный опрос 

по 

определениям.  

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=92-

Pe3yg914  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

19 Современная семья Регулятивные: учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, 

Познавательные: выбирать основания для  

сравнения  

Коммуникативные: Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 

 

Семья. Кровные 

родственники, брак, 

развод 

Характеризовать 

семью и семейные 

отношения, роль 

семью в жизни 

человека. 

Устный опрос 

по 

определениям. 

Составление 

плана пункта 

параграфа  

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=ymvKFX

D11Co&list=P

Lp1o4TiOetLz

VeEzyai_zUsA

Fj4JB9res&ind

ex=4  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

20 Сложные периоды в 

жизни семьи. 

Регулятивные: учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, 

Познавательные: устанавливать причино-

следственные связи. 

Коммуникативные: подтверждать свою точку 

зрения аргументами. 

Развод. Неполная 

семья. Усыновление и 

удочерение, опека и 

попечительство 

Использовать 

элементы 

причинно-

следственного 

анализа при 

характеристике 

семейных 

конфликтов 

Фронтальный 

опрос 

Тест. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=SXv-

BXUVQEE&lis

t=PLp1o4TiOet

LzVeEzyai_zUs

AFj4JB9res&in

dex=5  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

21 Социальные роли в 

семье. 

Регулятивные: учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, 

Познавательные:  относить объекты к известным 

понятиям. 

Партнѐрская семья. 

Равноправие полов. 

Характеризовать 

свои роли в семье 

Устный опрос 

по 

определениям. 

Составление 

плана пункта 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=ymvKFX

D11Co&list=P

Lp1o4TiOetLz

https://www.youtube.com/watch?v=92-Pe3yg914
https://www.youtube.com/watch?v=92-Pe3yg914
https://www.youtube.com/watch?v=92-Pe3yg914
https://www.youtube.com/watch?v=92-Pe3yg914
https://www.youtube.com/watch?v=ymvKFXD11Co&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ymvKFXD11Co&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ymvKFXD11Co&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ymvKFXD11Co&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ymvKFXD11Co&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ymvKFXD11Co&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ymvKFXD11Co&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ymvKFXD11Co&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=SXv-BXUVQEE&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=SXv-BXUVQEE&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=SXv-BXUVQEE&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=SXv-BXUVQEE&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=SXv-BXUVQEE&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=SXv-BXUVQEE&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=SXv-BXUVQEE&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=SXv-BXUVQEE&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ymvKFXD11Co&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ymvKFXD11Co&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ymvKFXD11Co&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ymvKFXD11Co&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ymvKFXD11Co&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=4
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Дата 

№ Тема урока Метапредметные навыки Основные понятия 

и термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

Коммуникативные: Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 

параграфа  VeEzyai_zUsA

Fj4JB9res&ind

ex=4  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

22 Братья и сѐстры Регулятивные: Понимать причины своего неуспеха 

и находить способы выхода из этой ситуации 

Познавательные:  устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи,  

Коммуникативные: учиться критично относиться к 

собственному мнению  

 

Семья. Определять свой 

стиль поведения в 

конфликте 

Фронтальный 

опрос 

https://www.you

tube.com/watch

?v=dmLFuNGH

Ffg&list=PLp1o

4TiOetLzVeEzy

ai_zUsAFj4JB9

res&index=9  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

23 Семейные традиции Регулятивные: Составлять план выполнения задач 

Познавательные:  относить объекты к известным 

понятиям 

Коммуникативные: Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

 

Традиции, династии. 

Народы России 

Характеризовать 

традиции своей 

семьи 

Фронтальный 

опрос 

https://www.you

tube.com/watch

?v=--8N4facylU  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

24 Порядок в доме Регулятивные: Составлять план выполнения задач 

Познавательные:  относить объекты к известным 

понятиям 

Коммуникативные: Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

Труд, домашний труд, 

круг домашних 

обязанностей, 

бытовые услуги. 

Характеризовать 

свои обязанности в 

семье 

Фронтальный 

опрос 

https://www.you

tube.com/watch

?time_continue

=12&v=grziqTg

ovFM  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

25 Поход в магазин Регулятивные: работая по составленному плану, 

использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (средства ИКТ). 

Познавательные:  представлять информацию в 

синтезированной форме 

Коммуникативные: Организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Супермаркет,   цена, 

деньги. Консерванты, 

пищевые добавки, 

срок годности 

Показывать на 

конкретных 

примерах из жизни 

кого считают 

рачительным 

хозяином, каковы 

источники эконо-

мии в домашнем 

хозяйстве, что дол-

жен знать и уметь 

Фронтальный 

опрос. 

Составление 

плана 

параграфа 

https://www.you

tube.com/watch

?v=5xb3mga49

2I&list=PLp1o4

TiOetLzVeEzya

i_zUsAFj4JB9r

es&index=7  

https://www.youtube.com/watch?v=ymvKFXD11Co&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ymvKFXD11Co&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ymvKFXD11Co&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=dmLFuNGHFfg&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=dmLFuNGHFfg&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=dmLFuNGHFfg&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=dmLFuNGHFfg&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=dmLFuNGHFfg&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=dmLFuNGHFfg&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=dmLFuNGHFfg&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=--8N4facylU
https://www.youtube.com/watch?v=--8N4facylU
https://www.youtube.com/watch?v=--8N4facylU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=grziqTgovFM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=grziqTgovFM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=grziqTgovFM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=grziqTgovFM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=grziqTgovFM
https://www.youtube.com/watch?v=5xb3mga492I&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=5xb3mga492I&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=5xb3mga492I&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=5xb3mga492I&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=5xb3mga492I&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=5xb3mga492I&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=5xb3mga492I&list=PLp1o4TiOetLzVeEzyai_zUsAFj4JB9res&index=7
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Дата 

№ Тема урока Метапредметные навыки Основные понятия 

и термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

рачительный хозяин.  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

26 Домашние питомцы Регулятивные: составлять план выполнения задачи 

Познавательные:  выстраивать логическую цепь 

рассуждений,  

Коммуникативные: слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 

 

Проект федерального 

закона «О домашних 

животных» 

Научиться 

систематизировать 

обществоведческую 

информацию 

Фронтальный 

опрос 

 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

27 Итоги дня. Перед 

сном. 

Регулятивные: учиться давать оценку  результатов 

своей деятельности. 

Познавательные: выполнять операцию анализа. 

Коммуникативные: учиться критично относиться к 

собственному мнению. 

Поступок. Ошибка. 

Чувство вины, 

самовоспитание 

 Фронтальный 

опрос 

 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

28 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме « Семейный 

портрет» 

Регулятивные: В ходе представления проекта 

учиться давать оценку его результатов.  

 Познавательные: - выполнять анализ результатов 

своей деятельности. 

Коммуникативные: Оформлять свои мысли в 

устной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

Семья, функции 

семьи 

Описывать влияние 

семейных 

ценностей на 

воспитание детей в 

семье 

Фронтальный 

опрос 

Тест. 

 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

29 Групповой проект 

«Мой микрорайон».  

Подготовительный 

этап. 

Регулятивные: Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с 

учителем. 

Познавательные: предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких шагов. 

Коммуникативные: Организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Социальный объект Научиться работать 

в группах над 

отдельными 

этапами проекта  

Фронтальный 

опрос 

 

5а 

5б 

30  «Мой микрорайон».  

Работа над 

Регулятивные: Работая по составленному плану, 

использовать наряду с основными и  
 Научиться работать 

в группах над 

Фронтальный 

опрос 
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Дата 

№ Тема урока Метапредметные навыки Основные понятия 

и термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

5в 

5г 

5д 

проектом. дополнительные средства (справочная литература,  

средства ИКТ). 

Познавательные: Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

Коммуникативные: Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

отдельными 

этапами проекта  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

31 Групповой проект 

«Мой микрорайон». 

Аналитический 

этап. 

Регулятивные: Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные: относить объекты к известным 

понятиям. 

Коммуникативные: Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 

 Составлять 

характеристику 

социального 

объекта 

 

Фронтальный 

опрос 

 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

32 Групповой проект 

«Мой микрорайон». 

Этап оформления 

материалов. 

Регулятивные: работая над проектом составлять 

презентации. 

Познавательные: представлять информацию в виде 

презентации ( в сжатом виде) 

Коммуникативные: при необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее фактами. 

 Составлять 

характеристику 

социального 

объекта 

 

Фронтальный 

опрос 

 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

33 Защита групповых 

проектов «Наш 

микрорайон»  

Регулятивные: В ходе представления проекта 

учиться давать оценку его результатов.  

Познавательные: производить синтез  информации. 

Коммуникативные: при необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее фактами. 

 Научиться работать 

в группах над 

отдельными 

этапами проекта, 

презентовать 

проделанную 

работу  

Групповые 

презентации 

результатов 

проектной 

деятельности 

 

5а 

5б 

34 Повторительно-

обобщающий урок 

Регулятивные: Понимать причины своего неуспеха 

и находить способы выхода из этой ситуации.  
 Умение 

анализировать свои 

Фронтальный 

опрос 
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Дата 

№ Тема урока Метапредметные навыки Основные понятия 

и термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

5в 

5г 

5д 

по теме 

«Социальные роли 

пятиклассника»  

Познавательные: относить объекты к известным 

понятиям. 

Коммуникативные: при необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее фактами. 

действия с позиций  

выполнения 

социальных ролей. 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

35 Контрольно-

измерительные 

процедуры 

     

 


