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Методические рекомендации

В 2015/16 учебном году вся основная школа Российской Фе-
дерации переходит на обучение по новым федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам. ФГОС 2010 г. опи-
раются на передовые достижения отечественной педагогики 
и психологии и во многом опережают реальные возможности 
современной школы. Это стратегический ориентир, который 
определяет качественно новые требования к организации дея-
тельности учителя. Обществознание — интегративный и прак-
тико- (социально-) ориентированный предмет. Количество ча-
сов на изучение обществознания постоянно увеличивается. Это 
налагает на учителя дополнительную ответственность, особен-
но при формировании метапредметных компетенций. В соот-
ветствии с новым ФГОС обществознание впервые в истории 
нашей страны будет изучаться с 5 класса.

Данное пособие (далее — пособие) представляет собой ме-
тодические рекомендации для выстраивания обучения обще-
ствознанию в 5 классе по учебникам ИЦ «Вентана-Граф» под 
редакцией академика РАО Г.А. Бордовского. Учебник1 принад-
лежит к линии, которая с 2007 г. находится в федеральном пе-
речне учебников и рекомендована Министерством образова-
ния и науки РФ.

Пособие является навигатором, помогающим в работе с дру-
гими компонентами учебно-методического комплекта (УМК) 
данной линии учебников. Оно предназначено для современных 
учителей обществознания, которые не ждут однозначных и го-
товых решений, а хотят учиться, выбирать и творить вместе 
с авторами. Личностно-деятельностный подход, лежащий в ос-
нове новых стандартов образования, должен лежать и в основе 
деятельности учителя обществознания.

В соответствии с таким подходом в начале пособия будут да-
ны общие рекомендации по работе с различными компонента-

1 Соболева О.Б. Обществознание : введение в обществознание : 5 класс : 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / О.Б. Соболева, 

О.В. Иванов ; под общ. ред. Г.А. Бордовского. — М. : Вентана-Граф, 2012. — 144 с.
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ми УМК, по основным приёмам реализации требований ФГОС, 
по оценке образовательных достижений учащихся. Поурочные 
методические рекомендации также представлены в пособии, 
они носят вариативный и рекомендательный характер.

Составной частью пособия являются карты учебных дей-
ствий. Применение карт учебных действий позволяет учителю 
эффективно управлять учебной деятельностью и достигать мак-
симального образовательного результата. Получая на каждом 
уроке карту, учащиеся видят объём предстоящей работы, следят 
за ходом урока, последовательно выполняют задания. Карта 
учебных действий даёт возможность при отсутствии тетрадей 
по обществознанию контролировать деятельность каждого уче-
ника и объективно оценивать результаты этой деятельности. 
К пособию прилагается CD-диск с картами учебных действий, 
чтобы учителя могли воспользоваться ими в своей работе: рас-
печатать на принтере, раздать в начале урока для работы, со-
брать в конце урока и проверить выполнение заданий у всех уча-
щихся, поставив всем оценки.

Учебник «Обществознание» входит в систему «Алгоритм 
успеха» и открывает единую линию учебных материалов по об-
ществознанию для основной и средней школы.

Учебник является пропедевтическим и имеет подзаголовок 
«Введение в обществознание». Главная его задача — ввести уча-
щихся в круг вопросов, которые изучает обществознание.

В соответствии с этим подходом авторами в качестве основ-
ной сюжетной линии был выбран один день из жизни пяти-
классника. Каждый параграф — это фрагмент дня, заполненный 
характерными для младшего подростка видами деятельности, 
исполнением типичных социальных ролей. Через такое по-
строение курса ученик осознаёт, что «обществознание» окружа-
ет его на каждом шагу, а знание этого предмета действительно 
поможет в решении жизненных задач.

Для эффективной реализации компетентностного подхода 
в обучении сегодня необходимо не только наполнить учебник 
различного рода заданиями, но и выстроить их так, чтобы орга-
низовать поэтапное формирование компетенций. В учебнике 
все задания представлены в рубриках, соответствующих ключе-
вым социальным компетенциям: «Мой социальный опыт», «По-
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знаю себя», «Работаю в команде», «Обобщаю знания», «Рабо-
таю с информацией», «Размышляю», «Моя творческая мастер-
ская», «Азбука здоровья». В них представлены задания и темы, 
реализующие основные требования к результатам обучения: 
личностные (Л), предметные (П) и метапредметные (М). При-
мер рубрик представлен в таблице. 

Рубрика Резуль-
тат

Сущность
требования

Пример
задания

Пример
темы

1 2 3 4 5

Познаю 
себя

Л Развитие
морального 
сознания

С. 15. «Что
Соня делала 
неправиль-
но?»

С. 102. Кон-
фликты 
братьев 
и сестёр

Л Ценностное 
ответствен-
ное отноше-
ние к труду 
и учению

С. 115. В чём 
состоят ваши 
домашние обя-
занности? По-
чему вы их вы-
полняете?

С. 110.
Домашний 
труд под-
ростка 
и его значе-
ние

П Использова-
ние знаний 
и опыта для 
определения 
собственной 
активной
позиции,
для решения 
жизненных 
задач

С. 109. Какие 
из семейных 
традиций, 
описанных 
в параграфе, 
вы хотели бы 
перенять?

С. 119.
Что мы
покупаем?

П Доброжела-
тельное отно-
шение к лю-
дям, толе-
рантность, 
готовность 
к диалогу

Можем ли мы 
сказать, что 
«совы» лучше 
«жаворонков» 
или наоборот?

С. 38. Люди 
с ограни-
ченными 
возможно-
стями здо-
ровья
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1 2 3 4 5

Мой
социаль-
ный опыт

Л Освоение
социальных 
норм и ролей

С. 26. Пред-
ставьте, что 
вам необходи-
мо узнать
дорогу до ка-
кого-то места. 
К кому и как 
следует обра-
титься?

С. 87. Роль 
семьи в 
жизни чело-
века

Л Ценностное 
отношение 
к семье

С. 88. Работа 
со стихотворе-
нием М. Лан-
гера «Семья — 
это труд»

С. 89. Роль 
семьи в 
жизни об-
щества

П Развитие пра-
восознания, 
формирова-
ние нрав-
ственного по-
ведения

С. 22. Какие 
из перечис-
ленных пра-
вил (поведе-
ния на улице) 
вы уже знали, 
а какие оказа-
лись для вас 
новыми?
Какие из них 
вы соблюда-
ете, а какие 
нет? Почему?

С. 127. Тре-
бования 
к выгулу
домашних 
животных

Моя твор-
ческая
мастер-
ская

Л Формирова-
ние эстетиче-
ского созна-
ния

С. 83. Напи-
шите два вари-
анта плана ва-
шего культур-
ного досуга на 
ближайшие 
выходные

С. 78. Что 
такое искус-
ство?

Продолжение
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1 2 3 4 5

П Расширение 
кругозора 
и интереса 
к социально-
гуманитарно-
му знанию

С. 43. Узнайте, 
как у вас в шко-
ле проходит 
«Неделя исто-
рии и обще-
ствознания»

С. 3. Что
такое обще-
ствозна-
ние?

М Планирова-
ние путей
достижения 
целей, в том 
числе альтер-
нативных

С. 36. Приду-
майте сцена-
рий радиопе-
редачи на пер-
вую перемену.
С. 122.
Составьте
«Памятку
хорошего
покупателя»

С. 5. Как
работать с 
учебником?
С. 15. Как 
собираться 
в школу?

Азбука 
здоровья

Л Формирова-
ние здорово-
го и безопас-
ного образа 
жизни

С. 36. Составь-
те идеальное 
меню школь-
ной столовой

С. 8. «Здо-
ровый сон»

Л Формирова-
ние экологи-
ческой куль-
туры

С. 63. Почему 
российские
законы обязы-
вают челове -
ка охранять 
окружающую 
среду?

С. 60. 
«Опасная 
прогулка»

М Развитие эко-
логического 
сознания и 
способности 
его приме-
нять

С. 128. Про-
чтите отрывок 
из «Всемирной 
декларации 
прав живот-
ных» и ответь-
те на вопросы 
к нему

С. 61. «Со-
храняйте 
природу!»

Окончание
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Во введении к учебнику доступным для учащихся языком 
подробно объясняется, для чего ученику нужно выполнить зада-
ния данной рубрики. Например: «В реальной жизни мы всегда 
взаимодействуем с большим количеством людей. С кем-то из 
них нам легко, а с кем-то трудно, с кем-то приятно, а с кем-то не 
очень. Большинство задач человек не может выполнить один. 
Поэтому важно научиться общаться и работать в группе, с раз-
ными людьми, выполнять часть общей работы, нести ответ-
ственность за свой вклад в общее дело. Вы должны уметь и от-
стаивать свои взгляды, и идти на компромисс (уступать)». Часть 
заданий являются интегративными.

Задания в рубриках постепенно усложняются. Лучше всего 
это можно проследить по памяткам к выполнению заданий, 
представленным в конце каждого учебника. Например, в 5 клас-
се — «Как составить простой план текста», в 7 классе — «Как со-
ставить сложный план текста», в 8 классе — «Как составить про-
стой план на определённую тему», в 10 классе — «Как составить 
сложный план на определённую тему». Таким образом, не толь-
ко развивается умение составлять различные планы, но и идёт 
постепенная подготовка к выполнению одного из видов зада-
ний ЕГЭ. Перечень памяток в учебнике 5 класса: «Как состав-
лять план текста», «Как работать с иллюстрацией», «Как состав-
лять сравнительную таблицу», «Как доказывать свои суждения», 
«Как готовить сообщения», «Как готовить домашнее задание по 
учебнику», «Как работать над проектом?».

В соответствии с новым ФГОС одним из основных методов 
современного образования является метод проектов. В учебнике 
не только дана подробная памятка «Как работать над проектом?», 
но и в качестве итоговых заданий к главам представлены проекты 
разных видов: индивидуальный проект-тренинг «Идеальное 
утро», групповой проект «Идеальная школа», индивидуальный 
творческий проект «Своими руками», индивидуальный исследо-
вательский проект «Семейный портрет» и итоговый коллектив-
ный практико-ориентированный проект «Мой микрорайон». За-
дания к проектам описаны так, что требуют от учителя минималь-
ных комментариев и небольших организационных усилий. Эти 
разделы учебника могут быть использованы как методическое по-
собие для учителя, хотя авторы всегда обращаются к ученику.
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Учителю работать с учебником удобно, потому что каждый 
параграф представляет собой готовый сценарий урока. Предпо-
лагается, что в соответствии с деятельностным подходом в обуче-
нии большую часть знаний, умений и ценностей ученики освоят 
самостоятельно, работая с различными источниками информа-
ции над тщательно выстроенными заданиями. Каждый параграф 
начинается вопросами, способствующими актуализации личного 
опыта учащихся и знаний, полученных ими на уроках по другим 
дисциплинам. Текст объёмного параграфа прерывается вопроса-
ми, большинство дополнительных текстов и иллюстраций также 
служат источниками информации и сопровождаются вопросами 
и заданиями. В учебник включены дополнительные тексты раз-
ных видов: дидактические рассказы, исторические и культуро-
логические справки, фрагменты юридических документов, от-
рывки из поэтических произведений. Последние не только слу-
жат источниками информации, но и несут мощный заряд 
эмоционального воспитательного воздействия. Учебник органи-
зует работу с разного вида наглядностью: художественной (фото-
графии, репродукции, рисунки, символы) и условно-графиче-
ской (таблицы и схемы). Для удобства организации работы на 
уроке иллюстрации пронумерованы, а нумерация вопросов раз-
ных рубрик носит сквозной характер.

Изучая курс, учащиеся осваивают важнейшие обществовед-
ческие понятия: гражданственность, деньги, закон, мотив, ис-
кусство, общественная жизнь, поступок, семья, традиции, услу-
га, устав, средства массовой информации и другие. Все они 
приведены в указателе основных понятий в конце учебника 
с отсылками к страницам, где даются их определения. Отсут-
ствие словарных статей не случайно. Пятиклассники самостоя-
тельно находят нужную информацию и воспринимают её в об-
щем контексте учебного материала.

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина Российской Федерации» провозглашает 
главной целью образования формирование российской граж-
данской идентичности и чётко называет его уровни: семья и се-
мейные ценности; культурно-региональное сообщество, «малая 
родина»; культура своего народа, этнокультурная общность как 
часть многонационального народа Российской Федерации; об-
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щероссийская культура, российская гражданская нация; миро-
вая культура, открытый диалог с мировым сообществом. Семье, 
школе, микрорайону, культуре народов России посвящены це-
лые главы и проекты. Подробно рассмотрено само понятие 
«гражданственность» и способы её формирования. Целая серия 
дополнительных текстов раскрывает место России в культуре 
народов мира на актуальном для пятиклассника материале: за-
втраки, школьная форма, системы отметок, семейные тради-
ции, пословицы и поговорки, школьный урок, СМИ, домашние 
животные, международные праздники и организации, глобаль-
ные проблемы (экологические), шедевры мирового искусства.

В учебнике учтены и требования к основной образователь-
ной программе образовательной организации, в частности во 
внеурочной деятельности («Участие в общественной жизни» 
и задания к параграфу) и реализации программы воспитания 
и социализации (включение в общественно значимую деятель-
ность, школьные традиции, школьное самоуправление, участие 
в детско-юношеских организациях, в различных социальных 
проектах, формирование способности противостоять негатив-
ным явлениям социальной среды, развитие мотивации к труду, 
формирование здорового образа жизни и др.).

В последние годы большую популярность приобрёл жанр 
рабочих тетрадей. Сейчас издаются рабочие тетради, как пред-
назначенные для определённого учебника, так и универсаль-
ные, связанные не с учебниками, а посвящённые курсу, теме 
и т. д. В рабочую тетрадь может быть перенесена информация, 
по каким-либо причинам не вошедшая в учебник.

Рабочая тетрадь1, составляющая комплект с учебником об-
ществознания для 5 класса, включает задания, дополняющие 
его содержание. Тетрадь имеет поурочную структуру и одно-
временно выполняет особую методическую функцию. Посколь-
ку учебник построен как один день из жизни пятиклассника, 
в контексте которого не выделяются знания по отдельным об-
ластям общественной жизни, это делается через систему услов-

1 Соболева О.Б. Обществознание : введение в обществознание : 5 класс : 

рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций / О.Б. Собо-

лева, К.К. Трухина. — М. : Вентана-Граф, 2013.
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ных обозначений в рабочей тетради. Четырём основным обла-
стям общественной жизни (социальной, экономической, поли-
тико-правовой и духовной) соответствуют буквы — С, Э, П 
и Д. Каждая из них может занимать один из сегментов в услов-
ном значке, указывающем на то, что задание относится к той 
или иной сфере жизни. Из этих сегментов состоит внешний 
круг вокруг центра — «Я» (т. е. ученик). Набор букв в секторах 
указывает на то, к какой сфере общественной жизни относит-
ся материал задания. В конце изучения курса учащимся предла-
гается просмотреть задания с одинаковыми знаками и выде-
лить особенности данной сферы общественной жизни. Таким 
образом, объединяются практический и теоретический аспек-
ты обществознания. Выполняя задания в тетради, пятикласс-
ник получает представление о структуре предмета «Общество-
знание» и социальной жизни в целом.

Рабочая тетрадь через различные формы и виды заданий 
помогает формированию ключевых образовательных компе-
тенций. В ней представлены разные виды заданий, которые 
можно классифицировать следующим образом: по характеру де-
ятельности (репродуктивные, творческие); по поиску информа-
ции для ответа (требующие дополнительной информации, не 
требующие дополнительной информации); по уровню сложно-
сти (простые, повышенной сложности); по форме работы (ин-
дивидуальные, групповые, требующие помощи родителей).

Часть заданий направлена на репродуктивное воспроизве-
дение знаний. Задания подобного уровня являются необходи-
мым и очень важным компонентом обучения. Это объясняется 
тем, что работа, направленная на понимание учебного матери-
ала, формирование опыта творческой деятельности, всегда 
предваряется передачей знания, а не наоборот.

Учитель должен быть готов к тому, что рабочая тетрадь бу-
дет только у него и он должен будет выбрать, какие страницы 
надо размножить для учащихся. Существуют также приёмы ра-
боты с несколькими рабочими тетрадями, например организа-
ция работы в парах, по рядам, в группах и другие.

Очень важно проверять задания в рабочей тетради, особен-
но в 5 классе, когда учащиеся только привыкают к систематиче-
ской самостоятельной работе по предмету. Можно использо-
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вать разные приёмы: выборочную проверку учителем (доста-
точно взять одну — три тетради), взаимную проверку учащимися, 
фронтальное обсуждение заданий и другие.

Рабочая тетрадь содержит задания, связанные с рисовани-
ем. Необходимо объяснить учащимся, что оцениваться будет со-
держательная, а не художественная сторона изображения.

Личностно-деятельностный подход в обучении требует ин-
дивидуального оценивания результатов образовательных до-
стижений учащихся. В учебном процессе для оценки и провер-
ки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы по любому предмету можно ис-
пользовать накопительную систему оценивания образователь-
ных достижений (учебных успехов).

Сущность накопительной системы оценивания состоит 
в том, что, выполняя разные виды работ, за определённый пе-
риод времени обучающийся накапливает баллы, которые по-
том переводятся в традиционную отметку и выставляются в бу-
мажный и/или электронный журнал.

Принципиальные особенности такой системы состоят 
в том, что она:

• позволяет учащимся выбирать интересные для них виды ра-
бот (для этого задания предоставляются на выбор и в сумме 
дают избыточный балл);

• имеет позитивный характер, поскольку, как бы ученик ни 
выполнил конкретное задание, он всё равно что-то приоб-
рёл, пусть даже это 1 или 2 балла;

• позволяет бесконечно дифференцировать отметку за вы-
полнение конкретного задания;

• делает более объективным оценивание любых видов учеб-
ной деятельности, в том числе участие в играх, дискуссиях, 
творческих проектах, внеурочных мероприятиях по пред-
мету и т. д.;

• облегчает вовлечение учащихся в деятельность по само-
оценке и взаимооценке их образовательных достижений.
Однако использование накопительной системы связано 

с некоторыми сложностями. В таблице приведены наиболее ча-
сто встречающиеся сложности и способы их разрешения.
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Сложность Пояснение Способ решения

1 2 3

Увеличение 
числа объек-
тов оцени-
вания

Система позволяет 
оценивать любое 
проявление учеб-
ной активности уча-
щегося, из-за чего 
учитель может тра-
тить на фиксацию 
оценки много сил 
и времени. Напри-
мер, оценивая от-
веты на вопросы 
во фронтальной
беседе

Сначала можно использо-
вать жетоны (с подписью 
учителя — как защиту от под-
делки — и разных цветов — 
для дифференциации оцен-
ки), которые раздаются уча-
щимся и накапливаются ими 
до определённой суммы,
соответствующей оценке; 
потом привлекать постоян-
ных, а лучше меняющихся 
помощников, которые бы 
фиксировали баллы, полу-
ченные одноклассниками на 
уроке, в специальном лист-
журнале

Многообра-
зие критери-
ев оценки за 
разные виды 
учебной де-
ятельности

Критерии оценки 
участия в игре, тре-
нинге, дискуссии 
могут быть похожи-
ми, но они будут
существенно отли-
чаться от оценива-
ния доклада, 
творческой работы 
или участия в соци-
альном проекте

Критерии оценки обязатель-
но должны быть понятными, 
формализованными, про-
зрачными и постоянно до-
ступными для учащихся, раз-
мещаться на школьном стен-
де или учительском сайте, 
объявляться в начале выпол-
нения работы

Необходи-
мость пере-
вода в тради-
ционную от-
метку

В бумажный и элек-
тронный журнал 
оценки ставятся 
только по пяти-
балльной шкале

Можно разработать чёткую 
систему такого перевода 
или предоставлять учащимся 
самим варьировать этот пе-
ревод

Непривыч-
ность такой 
системы 
оценки

Учащиеся, а особен-
но родители, имеют 
мало опыта такой 
оценки, у разных 
учителей подход

Приучать к системе посте-
пенно, разъяснять все её
нюансы; сочетать с традици-
онной системой оценива-
ния; там, где это возможно,
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1 2 3

к такой оценке раз-
личается

например для оценки кон-
трольной работы или итого-
вого теста, пользоваться
пятибалльной шкалой

Медленная 
накопляе-
мость оце-
нок

Администрация
образовательной 
организации обыч-
но требует, чтобы 
в журнале и дневни-
ке оценки появля-
лись регулярно

Установить не очень долгий 
срок накопления оценок
(например, месяц или чет-
верть); накопленную оценку 
можно по желанию ученика 
выставлять раньше срока, 
сочетать с традиционной 
оценкой

Спорность 
использова-
ния мину-
сования
баллов

При использовании 
минусования полу-
чается, что вы вы-
читаете баллы за од-
ну работу из баллов, 
уже полученных за 
другую

Этого делать не рекоменду-
ется; лучше при необходимо-
сти использовать традицион-
ную «двойку»

Необходи-
мость учёта 
не только 
общей сум-
мы баллов, 
но и видов 
работ

Если ученик всё 
время решал только 
тесты, то он не на-
учится писать мини-
сочинения

Устанавливать минимальные 
нормы выполнения разного 
вида работ

Таким образом, можно сделать вывод, что максимально эф-
фективным пока является сочетание традиционной и накопи-
тельной систем оценивания образовательных результатов уча-
щихся.

Пример накопительной системы оценивания:
• 1 балл накопительной системы соответствует 1 традицион-

ному баллу;
• срок накопления баллов — 1 месяц;

Окончание
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• каждый вид работ оценивается по-разному, например:

просто активная конструктивная работа на уроке — 1 балл;
ответ на вопрос повышенной сложности — дополнитель-

ный балл;
сочинение с использованием изученных терминов — сколь-

ко терминов упомянуто адекватно и отдельно от других, столь-
ко и баллов;

конструктивное участие в игре по группам — 3 балла плюс 
1 балл за определение группой лучшего игрока команды плюс 
1 бонусный балл всем участникам победившей команды;

• в конце установленного срока (месяца) каждый ученик пе-
реводит накопленную сумму в отметку, например, при нако-
пленных 12 баллах можно получить в журнал две «пятёрки», 
или три «четвёрки», или четыре «тройки».
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Поурочное планирование

Поурочное планирование составлено в помощь учителям, 
использующим в работе следующие пособия:

1. Соболева  О.Б. Обществознание : введение в общество-
знание : 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 
организаций / О.Б. Соболева, О.В. Иванов ; под общ. ред. 
Г.А. Бордовского. — М. : Вентана-Граф, 2012. — 144 с.

2. Соболева  О.Б. Обществознание : введение в общество-
знание : 5 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразова-
тельных организаций / О.Б. Соболева, К.К. Трухина. — М. : 
Вентана-Граф, 2013. — 80 с.

В плане-конспекте каждого урока указаны тема, планируе-
мые результаты, вводимые на уроке термины и понятия.

Урок делится на блоки: в каждом из них ученик выполняет 
определённые действия, направленные на формирование пла-
нируемых результатов.

К урокам прилагаются карты учебных действий с блоками 
заданий. Каждое задание предполагает определённый вид дея-
тельности, направленный на формирование универсальных 
учебных умений: познавательных (смысловое чтение, поиск 
информации, логические операции); коммуникативных (по-
становка вопросов, умение выражать и аргументировать свои 
мысли); регулятивных (планирование, оценка, коррекция); 
личностных (смыслообразование, личностный моральный 
выбор).

Учитель организует выполнение учащимися заданий карты 
учебных действий: объясняет, комментирует, предлагает допол-
нительный материал, организует проверку с обсуждением отве-
тов желающих. Учащийся может выполнять задания индивиду-
ально, сверяясь с результатами работы класса. Рекомендуемое 
количество блоков заданий — пять. Первые два-три выполняют-
ся с проверкой на уроке, четвёртый и пятый — самостоятельно. 
Таким образом, в первой части урока (около 20 мин) учитель 
организует работу с классом. Вторую часть урока (около 25 мин) 
занимает самостоятельная работа учащихся. Учитель выполня-
ет роль тьютора, консультируя учеников в индивидуальном по-
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рядке, а в конце урока проверяет карты и оценивает работу каж-
дого ученика на каждом уроке.

Поскольку некоторые ученики будут выполнять задания бы-
стрее остальных, во второй части урока учитель получает воз-
можность не только проверить их работы, скорректировать, но 
и использовать этих учеников в роли консультантов для других 
учащихся.

В оценивании работы используется уровневый подход (ре-
комендован федеральным государственным образовательным 
стандартом): каждое задание даёт определённую сумму баллов 
(можно оценивать в пятибалльной или в любой другой систе-
ме). Таким образом, происходит оценивание не путём вычита-
ния, когда от высшей отметки — «пятёрки» за каждую ошибку 
отнимается балл, а путём сложения: каждое задание добавляет 
баллов ученику.

Урок 1. Утро пятиклассника

Планируемые результаты
освоения материала урока

Личностные: освоение социальных норм, правил поведе-
ния, ролей и форм социальной жизни, формирование осознан-
ного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
формирование коммуникативной компетентности в общении 
и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе об-
разовательной деятельности; формирование ценности здоро-
вого образа жизни.

Метапредметные: умение самостоятельно ставить новые 
учебные и познавательные цели и задачи; умение планировать 
пути достижения целей; умение соотносить свои действия 
с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности, строить логическое рассуждение; умение осо-
знанно использовать смысловое чтение, речевые средства для 
выражения своих чувств, мыслей; умение оценивать правиль-
ность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения.
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Предметные: приобретение теоретических знаний и опы-
та применения полученных знаний и умений для определения 
собственной активной позиции в общественной жизни, для ре-
шения типичных задач в области социальных отношений; осво-
ение приёмов работы с социально значимой информацией, её 
осмысление; развитие социального кругозора и формирование 
познавательного интереса к изучению общественных дисци-
плин.

Термины и понятия: хронотип, этикет.

План урока
Блок 1. Здоровый сон
Учитель организует беседу, настраивающую на изучение 

темы. Можно начать урок с вопросов к учащимся: «Как про-
шло ваше сегодняшнее утро? Выспались ли вы? Какое у вас на-
строение?». Таким образом, вместе с учащимися учитель фор-
мирует тему урока. Ученики записывают её в карту учебных 
действий. При этом возможно появление разных вариантов 
формулировки темы («Утро», «Начало дня», «Как проходит 
утро» и т. д.). Дальнейшая беседа сопровождается обсуждени-
ем вопросов:

• К чему ведёт недостаток сна?
• Как вы чувствуете себя, когда не высыпаетесь?
• В чём значение сна для человека?
• Всем ли нужно одинаковое количество сна; одинаковый ре-

жим сна?
Затем ребята должны решить два тестовых задания этого 

блока в карте учебных действий, при этом они работают с тек-
стом учебника.

Правильный ответ к тесту 1: А — 3; Б — 1; В — 2.
Правильный ответ к тесту 2: А, В, Г, Е.
Учитель организует проверку выполнения заданий, отвеча-

ют желающие ученики, на слайде демонстрируются правиль-
ные варианты ответов.

В завершение работы над этим блоком ученикам предлага-
ется решить задания 1–4 в рабочей тетради (с. 8).
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Блок 2. Пробуждение
Учащиеся рассматривают репродукцию картины «Пробуж-

дение короля» на с. 10 учебника. Найдите возможность рассмо-
треть более крупное изображение, чем в учебнике (например, 
слайд). Учитель сопровождает просмотр иллюстрации расска-
зом о церемонии пробуждения французского короля, используя 
материал учебника и дополнительные сведения, которыми он 
располагает.

Ребята выполняют задания этого блока в карте учебных дей-
ствий.

1. Подберите три эпитета к описанию церемонии пробуж-
дения французского короля.

2. Найдите в учебнике значение слова «этикет».
Учитель организует проверку выполнения заданий, учени-

ки отвечают по желанию, на слайде демонстрируются рекомен-
дуемые варианты ответов.

Блок 3. Утренняя зарядка
Учитель предлагает ребятам найти ошибки в действиях ге-

роини «Рассказа о том, как Соня делает зарядку» (учебник, 
с. 11–12), перенесённого в карту учебных действий, и написать 
свой правильный вариант. Можно организовать проверку вы-
полнения задания на слайде. Можно также организовать устную 
проверку, в ходе которой ученики прочитают свои варианты 
текста.

Блок 4. Завтрак, или Как надо есть
Учитель организует беседу с учащимися о том, как они 

обычно завтракают. Можно поинтересоваться, что ребята ели 
сегодня на завтрак, и выслушать ответы. Дальнейшая беседа со-
провождается демонстрацией слайдов с изображением тради-
ционных для разных стран завтраков.

Затем учащиеся должны составить меню своего завтрака, 
отмечая картинки в карте учебных действий. Ребятам также 
предлагается обосновать свой выбор. Учитель объясняет, что 
для выполнения этого задания нужно воспользоваться текстом 
учебника на с. 13.
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Блок 5. Обобщение
Целесообразно включить в этот блок несколько заданий, 

выполнение которых способствует формированию личностно-
го отношения ребёнка к изученному.

Вставьте пропущенные слова.
1. По типу отношения ко сну я являюсь … . Обычно я просы-

паюсь … . Я считаю, что утренняя зарядка …, поэтому я … . Мой 
завтрак состоит из … .

2. Задание 2 на с. 14 учебника.
3. Задание 6 на с. 15 учебника.
4. Задание 5 на с. 9 рабочей тетради.
Задания 6, 7, 8, 9 в рабочей тетради могут быть предложены 

в качестве творческого домашнего задания.

Карта учебных действий к уроку 1

Фамилия, имя, класс  

Тема урока  

Блок 1. Здоровый сон
 1. Соотнесите „сов“, „жаворонков“ и „голубей“ и их характери-

стики.

Тип Характеристика

А) «сóвы» 1) эти люди быстро засыпают и очень рано встают, 
лучше всего им работается утром, а к вечеру рабо-
тоспособность снижается

Б) «жаво-
ронки»

2) это люди дневного типа, период их наивысшей 
умственной и физической активности отмечается 
с 10 до 18 часов

В) «голуби» 3) эти люди предпочитают ложиться спать позже
23–24 часов, но им тяжелее вставать в утренние часы

Ответ: А Б В
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 2. Каковы последствия недостатка сна? Обведите правильные 
ответы.
А) проблемы с памятью
Б) повышение работоспособности
В) снижение иммунитета
Г) нарушение координации
Д) хорошее настроение
Е) раздражительность

Блок 2. Пробуждение
 1. Подберите три эпитета к описанию церемонии пробуждения 

французского короля.

   

   

 2. Найдите в учебнике значение слова «этикет».

 Этикет —  

   

Блок 3. Утренняя зарядка
Найдите ошибки в действиях героини и напишите, как надо по-

ступать правильно.
Соня проснулась рано в хорошем настроении. Она быстро 

пробралась на кухню, достала из холодильника коробку с пи-
рожными и доела их, затем вернулась в свою комнату. Светило 
солнце. Она распахнула окно, включила на полную громкость 
свою любимую песню и начала делать зарядку. Сегодня она ре-
шила установить рекорд — сделать столько отжиманий, на 
сколько хватит сил. С трудом сделав последнее отжимание, она, 
усталая, взяла портфель и отправилась в школу.
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Блок 4. Завтрак, или Как надо есть
Составьте меню своего завтрака, отметив картинки.

Блок 5. Обобщение
Выберите любое задание и выполните его.

 1. Вставьте пропущенные слова.

 По типу отношения ко сну я являюсь  

 Обычно я просыпаюсь  

 Я считаю, что утренняя зарядка   ,

 поэтому я  

 Мой завтрак состоит из  

 2. Задание 2 на с. 14 учебника.
 3. Задание 6 на с. 15 учебника.
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Урок 2. Собираясь в школу

Планируемые результаты
освоения материала урока

Личностные: освоение социальных норм, правил поведе-
ния, ролей и форм социальной жизни; формирование осознан-
ного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-
му человеку, его мнению; формирование ответственного отно-
шения к собственным поступкам.

Метапредметные: умение самостоятельно ставить новые 
учебные и познавательные цели и задачи; умение планировать 
пути достижения целей; умение осуществлять контроль, стро-
ить логическое рассуждение; умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, смысловое 
чтение; умение формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение.

Предметные: приобретение теоретических знаний и опы-
та применения полученных знаний для определения собствен-
ной активной позиции в общественной жизни, для решения ти-
пичных задач в области социальных отношений, адекватных 
возрасту обучающихся; освоение приёмов работы с социально 
значимой информацией, её осмысление; развитие способно-
стей обучающихся делать необходимые выводы и давать обо-
снованные оценки социальным событиям и процессам.

Термины и понятия: мода, школьная форма, дресс-код.

План урока
Блок 1. Когда собираться в школу
Учитель организует беседу, обращаясь к личному опыту уча-

щихся и подводя их к формулировке темы. Можно начать урок 
с вопросов перед параграфом учебника: «Когда вы собираете 
школьный портфель: утром или вечером? Зависит ли ваш учеб-
ный день от того, как быстро или долго вы собирались в шко-
лу?». Беседа настраивает учеников на тему урока, они записыва-
ют её в карту учебных действий. При этом возможно появление 
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разных вариантов формулировки темы («Собираясь в школу», 
«Сборы в школу», «Как я собираюсь в школу» и т. д.). Затем ре-
бята должны проанализировать текст учебника на с. 15 («Рас-
сказ о том, как Соня собиралась в школу»), отметить ошибки, 
совершённые, по их мнению, Соней, и записать вывод о том, 
как нужно правильно собираться в школу.

Учитель организует чтение текста вслух, а затем проверку 
выполнения задания. Отвечают желающие ученики, можно 
продемонстрировать возможные правильные варианты отве-
тов на слайде. В процессе выполнения этого задания мнения 
учеников могут оказаться различными. Учителю важно обра-
щать внимание на необходимость обоснования отвечающим 
своей точки зрения.

Блок 2. Внешний вид
Ребята работают с текстом на с. 16–17 учебника. В рабочую 

тетрадь (задание 2) им нужно вписать определение термина 
«мода». Затем учитель организует обсуждение вопросов «Как 
связаны реклама, мода и желания людей? Какое влияние мода 
и реклама оказывают на человека в современном обществе?». 
В качестве вывода выполняется задание 3 в рабочей тетради 
(с. 12) «Положительные и отрицательные стороны моды». Це-
лесообразно предложить для примера по одному варианту, 
обобщая сказанное во время беседы и прочитанное в тексте 
учебника, например: 

Положительные стороны
моды

Отрицательные стороны
моды

Возможность самовыражения Зависимость от чужого мнения

Эти примеры можно представить на слайде. Затем ученики 
заполняют колонки самостоятельно.

Ребята выполняют задания этого блока или непосредствен-
но в рабочей тетради (если она есть у каждого ученика), или 
в карте учебных действий. Учитель может организовать провер-
ку выполнения задания.
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Блок 3. Школьная форма
Настраиваясь на разговор о целесообразности школьной 

формы, можно предложить ребятам выполнить задание 4 в ра-
бочей тетради на с. 13. В процессе этой работы ребята приходят 
к выводу о важности соответствия стиля одежды жизненной си-
туации. Затем учитель кратко рассказывает ребятам историю 
школьной формы. При этом используется материал учебника 
на с. 18, можно рассказать о школьной форме в разных странах, 
используя материалы сайта http://worldschooluniform.ru/. Рас-
сказ сопровождается иллюстрациями на слайдах мультимедий-
ной презентации. Далее учащимся предстоит сформировать 
своё мнение по спорному вопросу «Нужна ли школьная фор-
ма?». Учитель организует работу с заданием на с. 18 в электрон-
ной версии учебника и таблицей на с. 19 учебника, она вынесе-
на в карту учебных действий. Ученикам предлагается отметить 
(подчеркнуть, обвести и т. д.) те аргументы в таблице, с которы-
ми они согласны, и дописать свой дополнительный аргумент 
в ту колонку, которая отражает их позицию по данному вопро-
су. Затем учитель предлагает желающим озвучить своё мнение. 
Важно при этом не навязывать одну правильную точку зрения 
и обращать внимание на умение аргументировать свою пози-
цию и выслушивать позицию другого.

Можно также упомянуть о том, что вопрос о введении тре-
бований к одежде в нашей стране по Федеральному закону 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» отнесён к компетенции образовательной органи-
зации (п. 1 ст. 38). Таким образом, признаётся существование 
различных точек зрения на эту проблему, и каждая конкретная 
школа должна решить её по-своему. Уместно на этом уроке обсу-
дить и то, как этот вопрос урегулирован в данной школе.

Блок 4. Как следить за своей одеждой
Предложите учащимся, используя текст учебника на с. 19 

и иллюстрации на с. 20, задать вопрос соседу по парте. Этот во-
прос ученики вписывают в карту учебных действий, затем уча-
щиеся меняются картами и отвечают на него в карте товарища, 
написав свою фамилию. Оценивая эту работу, учитель будет 
учитывать то, как ученик сформулировал вопрос и как он отве-
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тил на вопрос товарища. Важно объяснить, что вопрос должен 
быть по содержанию текста. Например: как нужно следить за 
обувью? Что входит в правила ухода за одеждой? Как наш внеш-
ний вид влияет на впечатление окружающих о нас? Это задание 
направлено на развитие познавательных универсальных учеб-
ных действий (логических умений). Затем ребята выполняют 
задание 5 на с. 14 рабочей тетради. Можно организовать его об-
суждение, предоставив слово желающим.

Блок 5. Обобщение
Задания в этом блоке должны быть направлены на обобще-

ние материала урока и способствовать формированию личност-
ного отношения ребёнка к изученному. Поэтому целесообразно 
включить в этот блок несколько заданий, предложив учащимся 
самим сделать выбор и выполнить любое из них.

1. Задание 1 на с. 20 учебника.
2. Задание 3 на с. 20 учебника.
3. Задание 6 на с. 15 рабочей тетради.
4. Задание 7 на с. 15 рабочей тетради.
Задания 4 и 6 на с. 21 учебника могут быть предложены в ка-

честве творческого домашнего задания по желанию учащихся. 
По заданию 6 можно организовать выполнение мини-проекта 
с обобщением итогов опроса в виде диаграмм. В этом случае 
можно использовать построение диаграмм в программах Word, 
Excel, PowerPoint из офисного пакета Microsoft Offi ce либо ана-
логичных программах в LibreOffi ce Linux. Выполнять проект 
может весь класс или проектная группа.

Карта учебных действий к уроку 2

Фамилия, имя, класс  

Тема урока  

Блок 1. Когда собираться в школу
Прочитайте текст. Отметьте ошибки, которые допустила Соня, 

собираясь в школу (подчеркните в тексте). Напишите, как нужно пра-
вильно собираться в школу.
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Рассказ о том, как Соня собиралась в школу
В то утро Соня встала позже, чем обычно. После зарядки 

она приняла прохладный душ, позавтракала и пошла собирать 
портфель. Сначала она долго не могла найти учебник по литера-
туре, потом обнаружила, что все цветные карандаши, которые 
надо было принести на урок труда, сломаны. Несколько минут 
пришлось потратить на то, чтобы их заточить, а заодно и на то, 
чтобы обдумать свой школьный гардероб. Но оказалось, что вы-
бранная ею юбка помята, а блузка не очень свежа. Почувство-
вав, что опаздывает, Соня при помощи бабушки стала искать 
своё вчерашнее платье и, надев его, в испорченном настроении 
выбежала из дома.

   

   

   

Блок 2. Внешний вид
 1. Запишите определение.

 Мода —  

   

 2. Заполните таблицу.

Положительные стороны
моды

Отрицательные стороны
моды

Блок 3. Школьная форма
Отметьте в таблице аргументы, с которыми вы согласны. Допи-

шите свой дополнительный аргумент в ту колонку, которая отражает 
вашу позицию по данному вопросу.
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Доводы «за»
школьную форму

Доводы «против»
школьной формы

• Создаёт деловую атмосферу.
• Дисциплинирует.
• Объединяет.
• Устраняет внешнее различие 
между детьми из семей разного 
достатка.
• Экономит деньги родителей.
• Соответствует санитарно-ги-
гиеническим требованиям.
• Снимает проблему, в чём пой-
ти в школу

• Ограничивает свободу само-
выражения.
• Делает всех похожими друг на 
друга.
• Подавляет тех, кто не хочет 
её носить.
• Может быть слишком доро-
гой для семей с ограниченным 
достатком.
• Не может учесть все особен-
ности погоды.
• Трудно заменяется, если ис-
порчена или испачкана

Ваш аргумент Ваш аргумент

Блок 4. Как следить за своей одеждой
Используя текст учебника на с. 19 и иллюстрации на с. 20, сфор-

мулируйте вопрос том, как и зачем нужно следить за своей одеждой. 
Ответьте на вопрос соседа по парте.

 Вопрос:  

   

 Ответ:  

   

Блок 5. Обобщение
Выберите любое задание и выполните его.
1. Задание 1 на с. 20 учебника.
2.  Задание 3 на с. 20 учебника.
3. Задание 6 на с. 15 рабочей тетради.
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Урок 3. По дороге в школу

Планируемые результаты
освоения материала урока

Личностные: освоение социальных норм, правил поведе-
ния, ролей и форм социальной жизни; формирование осознан-
ного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-
му человеку, его мнению; формирование осознанного и ответ-
ственного отношения к собственным поступкам; усвоение 
правил поведения на транспорте и на дорогах.

Метапредметные: умение самостоятельно ставить новые 
учебные и познавательные цели и задачи; умение планировать 
пути достижения целей; умение осуществлять контроль; умение 
определять понятия, делать обобщения, устанавливать анало-
гии, строить логическое рассуждение; умение находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования пози-
ций и учёта интересов.

Предметные: формирование основ правосознания для со-
отнесения собственного поведения и поступков других людей 
с нормами поведения, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации, умения реализовывать основные социаль-
ные роли в пределах своей дееспособности; развитие способно-
стей делать необходимые выводы и давать обоснованные оцен-
ки социальным событиям и процессам.

Термины и понятия: услуга, льгота.

План урока
Блок 1. Как вести себя на улице
Рассматривая иллюстрации на с. 22 учебника, учащиеся 

формулируют тему урока: «По дороге в школу», «Путь в школу», 
«Дорога в школу» и т. п. и записывают её в карту учебных дей-
ствий.

Затем ребята выполняют задание в карте учебных действий: 
продолжают предложения, используя текст на с. 21 учебника.

Общественными называются места … (с большим скопле-
нием людей). К ним относятся … (кинотеатры, театры, 
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магазины, улицы, транспорт и т. д.). Находясь в обществен-
ных местах, необходимо … (соблюдать определённые прави-
ла). Это важно, потому что … (от этого зависит настроение 
окружающих людей, их отношение к нам, наш успех в об-
щении).

Учитель организует проверку выполнения задания. Можно 
продемонстрировать возможные правильные варианты отве-
тов на слайде. Ребята выполняют задание на с. 21 электронного 
учебника или задание 1 на с. 16 рабочей тетради.

Учитель организует работу с текстом «Как вести себя на 
улице?» на с. 21–22 учебника: учащиеся по очереди читают 
текст вслух по абзацам. Все вместе формулируют краткое со-
держание данного правила и записывают его в карте учебных 
действий. Желающие могут работать самостоятельно, опере-
жая других. Варианты названий правил могут различаться, 
важно обращать внимание учеников на необходимость обоб-
щения, помогать им подбирать наиболее точную формулиров-
ку. Можно представить на слайде примерный вариант выпол-
ненного задания.

1. Как двигаться по улице.
2. Кому нужно помогать.
3. Как идти по тротуару.
4. Необходимость соблюдения порядка.
5. Необходимость соблюдения приличий.
Затем учащимся предлагается выполнить задание на с. 22 

учебника: проанализировать и отметить в карте учебных дей-
ствий, какие из этих правил они соблюдают всегда (буква «В»), 
какие иногда («И»), а какие никогда («Н»). По итогам работы 
можно организовать небольшое обсуждение, в ходе которого 
желающие поделятся результатами работы и своим мнением по 
этому поводу.

Учащиеся читают текст «Рассказ про то, как Соня шла 
в школу» на с. 23 и формулируют вывод: одно из правил поведе-
ния, которое не было сформулировано ранее.

Возможно выполнение задания «Поведение на улице» 
в электронной версии учебника (с. 22).
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Блок 2. Общественный транспорт
Ребята выполняют тест «Правила поведения в автобусе» 

в электронной версии учебника (с. 24) или задание в карте учеб-
ных действий — тест на соответствие. Правильный ответ:

Необходимо Нельзя

1, 3, 4, 7 2, 5, 6, 8

Целесообразно не сообщать учащимся о наличии правиль-
ной информации на с. 24 учебника и предложить им проверить 
себя после выполнения данного задания. Однако не страшно, 
если кто-то из учеников догадается и воспользуется этим тек-
стом для выполнения задания. В этом случае образовательный 
результат всё равно будет достигнут, поскольку ученик продела-
ет работу по смысловому чтению и классификации учебной ин-
формации.

Можно организовать взаимопроверку данного задания, 
представив правильный ответ на слайде и предложив обменять-
ся картами учебных действий с соседом по парте.

Далее ребята выполняют задание 2 на с. 16 рабочей тетра-
ди. Ребята выполняют задания или непосредственно в рабочей 
тетради (если она есть у каждого ученика), или в карте учебных 
действий (куда их может предварительно внести учитель). Учи-
тель может организовать проверку выполнения задания.

Блок 3. Плата за проезд
Ученики должны найти в тексте и выписать в карту учебных 

действий значение терминов «услуга» и «льгота». Проверяя ра-
боту, учитель организует беседу по вопросам:

• Почему нужно платить за проезд?
• Зачем государство предоставляет некоторым гражданам 

льготы?
• Считаете ли вы справедливым существование льгот?

Затем ребята выполняют задание 5 на с. 26 учебника.

Блок 4. Обобщение
Задание этого блока должно быть направлено на обобще-

ние материала урока и способствовать формированию личност-
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ного отношения ребёнка к изученному. Поэтому целесообразно 
включить в этот блок несколько заданий, предложив учащимся 
самим сделать выбор и выполнить любое из них.

1. Задание 3 на с. 17–18 рабочей тетради.
2. Задание 4 на с. 26 учебника.
3. Задание 6 на с. 19 рабочей тетради.
4. Задание 7 на с. 20 рабочей тетради.
В качестве творческого домашнего задания можно предло-

жить учащимся нарисовать свой безопасный путь в школу. Та-
кое задание, как правило, предлагается учащимся в начале учеб-
ного года в рамках проведения различных акций («Осторожно, 
дети» и т. д.). Поскольку данная тема изучается в начале учебно-
го года, задания можно объединить. По результатам работ уча-
щихся организуется выставка или проводится урок, на котором 
будут представлены итоговые презентации. В этом случае сле-
дует использовать программу PowerPoint из офисного пакета 
Microsoft Offi ce либо аналогичную программу в LibreOffi ce 
Linux. Также можно предложить в качестве домашней работы 
задания 4 и 5 на с. 18–19 рабочей тетради.

Карта учебных действий к уроку 3

Фамилия, имя, класс  

Тема урока  

Блок 1. Как вести себя на улице
 1. Продолжите предложения, используя текст учебника (с. 21).

 Общественными называются места  

   

 К ним относятся  

   

 Находясь в общественных местах, необходимо  
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 Это важно, потому что  

   

 2. Запишите краткую формулировку правил поведения на улице 
(с. 22).

Правила поведения на улице

 1)  

 2)  

 3)  

 4)  

Отметьте, какие из этих правил вы соблюдаете всегда (бук-
ва «В»), какие иногда («И»), а какие никогда («Н»).

Прочитайте в учебнике на с. 23 «Рассказ про то, как Соня шла 
в школу» и сформулируйте одно из правил поведения, которое не 
было сформулировано ранее.

   

   

   

Блок 2. Общественный транспорт
 1. Что необходимо и чего нельзя делать на транспорте? Заполни-

те таблицу, вписав в неё соответствующие номера.

Необходимо Нельзя

1. Входить и выходить только после полной остановки.
2. Ездить в грязной одежде, есть и пить во время движения.
3. Покупать билеты у водителя только на остановке.
4. Держаться за поручни в салоне.
5. Отвлекать водителя во время движения.
6. Высовываться из окон.
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7. Уступать места пожилым людям, инвалидам и маленьким 
детям.

8. Открывать двери во время движения.

 2. Выполните задание 2 на с. 16 рабочей тетради.

Блок 3. Плата за проезд
 1. Выпишите из учебника значение терминов.

 Услуга —  

   

 Льгота —  

   

 2. Решите задачу 5 на с. 26 учебника.

 На каждой поездке в автобусе Вася экономит:  

 За месяц Вася экономит:  

Блок 4. Обобщение
Выберите любое задание и выполните его.
1. Задание 4 на с. 26 учебника.
2. Задание 3 на с. 17–18 рабочей тетради.
3. Задание 6 на с. 19 рабочей тетради.
4. Задание 7 на с. 20 рабочей тетради.

Урок 4. В школе

Планируемые результаты
освоения материала урока

Личностные: освоение социальных норм, правил поведе-
ния, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные сообщества; участие в школь-
ном самоуправлении и общественной жизни в пределах воз-
растных компетенций.

3115_Obsch_Metpos_5kl_1iz.indd   34 03.09.2015   17:36:17
Process Black



35

Метапредметные: умение самостоятельно ставить новые 
учебные и познавательные цели и задачи; умение планировать 
пути достижения целей; умение осуществлять контроль; умение 
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-
логии, строить логическое рассуждение; умение осознанно ис-
пользовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-
кации для выражения своих чувств, мыслей.

Предметные: понимание основных принципов жизни об-
щества; приобретение теоретических знаний и опыта примене-
ния полученных знаний и умений для определения собственной 
активной позиции в общественной жизни, для решения типич-
ных задач в области социальных отношений, адекватных возра-
сту обучающихся; развитие способностей делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям 
и процессам.

Термины и понятия: устав, образование.

План урока
Блок 1. Образование
Учитель начинает урок с выполнения задания 10 на с. 24 ра-

бочей тетради. Затем обсуждается вопрос «Какую роль в жизни 
человека играют урок, учитель, школа?». Ребята формулируют 
тему урока: «В школе», «Уроки в школе», «Школа» и т. п. и запи-
сывают её в карту учебных действий.

Затем ребята, используя текст на с. 28 учебника, отвечают 
на вопрос: «Для чего человеку и обществу нужно образова-
ние?» Для этого школьники должны вспомнить о том, что та-
кое образование и кто направляет и организует процесс обра-
зования.

Учитель организует проверку выполнения задания. Отвеча-
ют желающие ученики, можно продемонстрировать возмож-
ные правильные варианты ответов на слайде.

Блок 2. Устав школы
Выполняя задание 8 на с. 24 рабочей тетради, ребята фор-

мулируют определение термина «устав». Затем учитель органи-
зует работу с заданием 7 на с. 23: фрагменты устава ученики чи-
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тают вслух, каждый вписывает названия уровней образования 
и подчёркивает в тексте их особенности. Ребята выполняют за-
дания или непосредственно в рабочей тетради (если она есть 
у каждого ученика), или в карте учебных действий (куда их мо-
жет предварительно внести учитель).

Можно организовать взаимопроверку данного задания, 
представив правильный ответ на слайде и предложив обменять-
ся рабочими тетрадями с соседом по парте.

В электронной версии учебника можно ознакомиться с тек-
стом «Как появились уставы» (с. 29) и выполнить тестовое зада-
ние «Кто устанавливает правила» (с. 28).

Блок 3. Урок вчера и сегодня
Ученики должны, прочитав текст учебника на с. 29, вы-

брать верные выражения (см. карту учебных действий). Пра-
вильные ответы: А, Б, Г, Е.

Проверяя работу, учитель организует беседу о том, чем за-
нятия в современной школе отличаются от занятий в школах 
Древнего Египта.

Ребята выполняют задания 1 и 2 в рабочей тетради (с. 21).

Блок 4. Поведение на уроке
Ребята при помощи учителя выполняют задание 15 в рабо-

чей тетради (с. 26). Затем, используя текст учебника на с. 30, им 
нужно продолжить предложения.

1. Опоздание на урок мешает одноклассникам и учителю, 

потому что 

2. Если опоздал на урок, нужно 

Блок 5. Обобщение
Задание этого блока направлено на обобщение материала 

урока и должно способствовать формированию личностного 
отношения ребёнка к изученному. Поэтому целесообразно 
включить в этот блок несколько заданий, предложив учащимся 
сделать выбор и выполнить одно задание.

1. Задание 3 на с. 21 рабочей тетради.
2. Задание 9 на с. 24 рабочей тетради.
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3. Задание 13 на с. 25 рабочей тетради.
4. Задание 14 на с. 26 рабочей тетради.
В качестве творческого домашнего задания по желанию уча-

щихся можно предложить им (на выбор) выполнить задания 6, 
11 или 12 на с. 22–25 рабочей тетради или задания 1, 2 на с. 30–
31 учебника.

Карта учебных действий к уроку 4

Фамилия, имя, класс  

Тема урока  

Блок 1. Образование
Выполните задание 10 на с. 24 рабочей тетради.
Ответьте на вопрос, используя текст учебника (с. 28): для чего 

человеку нужно образование?

   

   

   

Блок 2. Устав школы
 1. Выполните задание 8 в рабочей тетради (с. 24). Сформулируйте 

понятие «устав».

 Устав —  

   

 2. Выполните задание 7 в рабочей тетради (с. 23).

Блок 3. Урок вчера и сегодня
 1.  Прочитайте текст учебника на с. 29, отметьте верные выражения.

   В Древнем Египте занятия в школах проводились под 
открытым небом.

   Строку в начале нового абзаца называют красной пото-
му, что её писали красной краской.
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   В Древнем Египте учеников делили на классы и каждый 
урок вёл отдельный учитель.

   В Древнем Египте ученики писали на полированных 
пластинках из известняка.

  В Древнем Египте все ученики писали на папирусе.

  Ученики в египетских школах сидели на полу.

 2. Выполните задания 1 и 2 в рабочей тетради (с. 21).

Блок 4. Поведение на уроке
 1. Выполните задание 15 в рабочей тетради (с. 26).
 2. Используя текст учебника на с. 30, продолжите предложения.

 1. Опоздание на урок мешает одноклассникам и учителю, 

потому что  

   

 2. Если опоздал на урок, нужно  

   

Блок 5. Обобщение
Выберите любое задание и выполните его.
1. Задание 3 на с. 21 рабочей тетради.
2. Задание 9 на с. 24 рабочей тетради.
3. Задание 13 на с. 25 рабочей тетради.
4. Задание 14 на с. 26 рабочей тетради.

Урок 5. На перемене

Планируемые результаты
освоения материала урока

Личностные: освоение социальных норм, правил поведе-
ния, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 
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усвоение правил индивидуального и коллективного безопасно-
го поведения; формирование осознанного и ответственного от-
ношения к собственным поступкам.

Метапредметные: умение самостоятельно ставить новые 
учебные и познавательные цели и задачи; умение планировать 
пути достижения целей; умение осуществлять контроль; умение 
строить логическое рассуждение, умозаключение и делать вы-
воды; умение осознанно использовать речевые средства в соот-
ветствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей.

Предметные: приобретение теоретических знаний и опы-
та применения полученных знаний и умений для определения 
собственной активной позиции в общественной жизни, для ре-
шения типичных задач в области социальных отношений, соот-
ветствующих возрасту обучающихся; освоение приёмов работы 
с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 
способностей делать необходимые выводы и давать обоснован-
ные оценки социальным событиям и процессам.

Термины и понятия: отдых, школьная перемена.

План урока
Блок 1. Отдых
Учитель начинает урок с беседы по вопросам в начале § 5: 

«Что вам больше нравится — уроки или перемены? Что вы 
обычно делаете на переменах? Для чего существуют школьные 
перемены?». Обсудив ответы, ребята формулируют тему урока: 
«На перемене», «Отдых», «Школьные перемены» и т. п. и запи-
сывают её в карту учебных действий.

Потом ребята ищут в тексте учебника определение понятий 
«отдых», «школьная перемена» и выполняют задание 1 в рабо-
чей тетради (с. 27). Учитель помогает ученикам сделать зада-
ние 2 в рабочей тетради, объясняя необходимость соблюдения 
санитарных норм.

Прочитав в учебнике стихотворение Б. Заходера на с. 31–
32, ребята придумывают два-три эпитета для характеристики 
поведения Вовы на перемене.

Учитель организует проверку выполнения задания.
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Блок 2. Поведение учеников на перемене
Ученики по очереди читают вслух текст учебника «Такое 

разное поведение» на с. 32–33 и составляют сложный план это-
го текста. Учитель организует следующий порядок работы: чте-
ние абзаца, выделение главной мысли, формулирование назва-
ния пункта плана. В карте учебных действий задана примерная 
структура плана. Целесообразно первый пункт озаглавить кол-
лективно; название второго пункта предложить каждому приду-
мать самостоятельно и затем выслушать варианты, а название 
третьего и четвёртого пунктов предложить придумать самосто-
ятельно и не проверять. Организация подобной работы по со-
ставлению плана на разных уроках формирует у пятиклассни-
ков умение выделять и формулировать главную мысль в тексте. 
Ниже представлен примерный вариант плана.

Поведение учеников на перемене
1. Ученики на перемене ведут себя по-разному.

2. Поведение учащихся зависит от возраста:
а) в младшей школе играют в подвижные игры;
б)  в основной школе мальчики и девочки ведут себя не-

одинаково;
в) в старших классах общаются спокойно.

3. Почему на перемене нужно освобождать учебный кабинет.
4. Опасность травматизма на школьных переменах.
Следующий вид работы связан с выбором одного из двух 

предложенных высказываний с обоснованием своего выбора. 
Например:

• На перемене ученики должны вести себя тихо, лучше повто-
рить уроки.

• На перемене нужно двигаться, больше бегать.
Высказывания намеренно содержат противоречивые мыс-

ли, чтобы побудить учеников к формулировке своей позиции.

Блок 3. В столовой
Ученики должны, прочитав текст учебника на с. 34–35, за-

полнить таблицу «Отличие школьной столовой от кафе».
Примерный вариант заполнения таблицы:
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Школьная столовая Кафе

Некоторые не очень полезные 
продукты запрещены

Разрешены все продукты

Всё стоит намного дешевле Всё стоит дороже, чем в школь-
ной столовой

Потом ребята выполняют задания 3 и 4 в рабочей тетради 
на с. 27–28.

Проверяя работу, учитель организует беседу о том, как нуж-
но правильно питаться.

Затем ребята выполняют задание 6 в рабочей тетради 
(с. 28–29). Текст учебника помогает им составить представле-
ние о различных чертах характера, проявляющихся в отноше-
нии к еде.

Блок 4. Обобщение
Целесообразно включить в этот блок несколько заданий, 

предложив учащимся самим сделать выбор и выполнить любое 
из них.

1. Задание 2 на с. 36 учебника.
2. Задание 3 на с. 36 учебника.
3. Задание 5 на с. 28 рабочей тетради.
В качестве творческого домашнего задания по желанию 

можно предложить учащимся (на выбор) выполнить задание 7 
на с. 29 рабочей тетради или задания 1, 4 или 5 на с. 35–36 учеб-
ника. Эти задания учебника могут быть предложены в качестве 
групповых мини-проектов с оформлением результатов в виде 
мультимедийной презентации. В этом случае можно использо-
вать программу PowerPoint из офисного пакета Microsoft Offi ce 
либо аналогичную программу в LibreOffi ce Linux.
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Карта учебных действий к уроку 5

Фамилия, имя, класс  

Тема урока  

Блок 1. Отдых
 1. Выпишите определение, используя текст учебника (с. 31).

 Отдых —  

 2. Выполните задания 1, 2 в рабочей тетради (с. 27).
 3. Прочитайте в учебнике стихотворение Б. Заходера на с. 31–32, 

придумайте два-три эпитета для характеристики поведения
Вовы на перемене.

 Поведение Вовы  

Блок 2. Поведение учеников на перемене
 1. Составьте сложный план текста на с. 32–33 учебника.

Поведение учеников на перемене

 1.  

 2.  

  а) 

  б) 

  в) 

 3.  

 4.  

 2. Отметьте высказывание, с которым вы согласны, и обоснуйте 
свой выбор.

   На перемене ученики должны вести себя тихо, лучше 
повторить уроки.

  На перемене нужно двигаться, больше бегать.
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Блок 3. В столовой
 1. Прочитайте в учебнике текст на с. 34–35, заполните таблицу, по-

старайтесь найти не менее двух различий.

Отличие школьной столовой от кафе

Школьная столовая Кафе

 2. Выполните задания 3 и 4 в рабочей тетради (с. 27–28).
 3. Выполните задание 6 в рабочей тетради (с. 28–29).

Блок 4. Обобщение
Выберите любое задание и выполните его.
1. Задание 2 на с. 36 учебника.
2. Задание 3 на с. 36 учебника.
3. Задание 5 на с. 28 рабочей тетради.

Урок 6. Твои классные друзья!

Планируемые результаты
освоения материала урока

Личностные: формирование осознанного, уважительно-
го 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 спо-
собности вести диалог с другими людьми и достигать в нём вза-
имопонимания.
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Метапредметные: умение самостоятельно ставить новые 
учебные и познавательные цели и задачи; умение планировать 
пути достижения целей; умение осуществлять контроль; умение 
определять понятия, обобщать; умение формулировать, аргу-
ментировать своё мнение; смысловое чтение.

Предметные: формирование личностных представлений 
об основах толерантности, приверженности ценностям, закре-
плённым в Конституции Российской Федерации, развитие со-
циального кругозора, освоение приёмов работы с социально 
значимой информацией, её осмысление.

Термины и понятия: друзья, приятели, враги, люди с 
ограниченными возможностями здоровья, компоненты нацио-
нальной культуры.

План урока
Блок 1. Непохожие
Учитель начинает урок с беседы по вопросам в начале § 6: 

«Дружный ли у вас класс? Есть ли в вашем классе проблемы 
взаимоотношений?». Обсудив ответы, ребята формулируют те-
му урока: «Твои классные друзья», «Дружба», «Дружеские отно-
шения в классе» и т. п. и записывают её в карту учебных дей-
ствий.

Потом выполняют задание 1 на с. 29 рабочей тетради. Учи-
тель организует проверку, предоставив слово желающим.

Затем ученики выбирают из двух предложенных утвержде-
ний то, с которым они согласны, и обосновывают свой выбор.

• Быть, как все, безопаснее.
• Чем больше людей, не похожих на других, тем интереснее 

жить в обществе.
По желанию можно обсудить ответы нескольких учащихся.

Блок 2. Друзья, приятели, враги
Ученики читают текст учебника на с. 37–38 и ищут опреде-

ления понятий «друг», «приятель», «враг». Примерные вариан-
ты ответов:

Друг — тот, кто не подведёт в беде.
Приятель — человек, с которым нам приятно общаться.
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Враг — тот, кто покушается на самое дорогое — на Родину, 
жизнь мирных людей.

Используя материал учебника и опираясь на свой личный 
опыт, ученики отвечают на вопросы: «Каковы главные черты 
дружбы? Что нужно для того, чтобы иметь друзей?».

Блок 3. Люди с ограниченными возможностями
здоровья
Учитель знакомит ребят с этим термином. Можно при этом 

обратиться к п. 16 ст. 2 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»: «…обучающийся с ограниченными воз-
можностями здоровья — физическое лицо, имеющее недостат ки 
в физическом и (или) психологическом развитии, подтверждён-
ные психолого-медико-педагогической комиссией и препят ствую-
щие получению образования без создания специальных условий».

Ученики должны выполнить задания 3 и 4 в рабочей тетра-
ди (с. 30).

Проверяя работу, учитель организует беседу о том, как по-
разному люди справляются с проблемами своего здоровья. 
Можно привести примеры паралимпийского движения.

Затем ребята устно отвечают на вопрос учебника (с. 40) «По-
чему современные учёные предлагают называть людей с серьёз-
ными проблемами со здоровьем не „людьми с ограниченными 
возможностями“, а „людьми с особыми потребностями“?». Учи-
тель организует обсуждение, помогая ребятам выразить свою 
точку зрения.

Блок 4. Кто твои родственники?
Ребята выполняют задания 5 и 6 в рабочей тетради (с. 30–

31). Затем все вместе по абзацам читают учебник на с. 40–41. Ре-
бята должны выбрать верное выражение, которое отражает 
главную мысль этого рассказа.

1. Родственники учеников этого класса много переезжали 
и жили в разных землях.

2. В течение многих лет народы, проживающие на террито-
рии России, жили в мире и согласии и образовывали семьи.

3. Это особенный класс, в который специально собрали 
представителей разных народов.
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Правильный ответ: 2.
Затем ученики анализируют иллюстрации на с. 41–42 учеб-

ника и выполняют задание 7 в рабочей тетради (с. 31). Учитель 
помогает ребятам правильно назвать элементы национальной 
культуры. Работая с электронной версией учебника, можно ис-
пользовать на уроке тест «Культуры народов России» (с. 41).

Блок 5. Обобщение
Учащиеся выполняют тест по материалу параграфа (см. 

карту учебных действий). Правильные ответы:
1. Например: полу, интересам, росту.
2. А — б; Б — а.
3. Б.
4. Например: решением проблем незрячих людей.
5. А, Б, Г, Е.
Целесообразно организовать взаимопроверку выполнения 

теста. Ученики обмениваются картами учебных действий, на 
слайде демонстрируются правильные ответы.

В качестве творческого домашнего задания по желанию уча-
щихся можно предложить им (на выбор) выполнить задания 1 
и 3 на с. 42 учебника. Эти задания могут быть предложены в ка-
честве групповых мини-проектов с оформлением результатов 
в виде мультимедийной презентации. В этом случае можно ис-
пользовать программу PowerPoint из офисного пакета Microsoft 
Offi ce либо аналогичную программу в LibreOffi ce Linux. Затем 
следует организовать презентацию и защиту проекта.

Карта учебных действий к уроку 6

Фамилия, имя, класс  

Тема урока  

Блок 1. Непохожие
 1. Выполните задание 1 в рабочей тетради (с. 29).
 2. Выберите одно из двух предложенных утверждений и обоснуй-

те свой выбор.
• Быть, как все, безопаснее.
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• Чем больше людей, не похожих на других, тем интереснее 
жить в обществе.

   

   

   

Блок 2. Друзья, приятели, враги
 1. Прочитайте текст учебника на с. 37–38 и выпишите определе-

ния понятий.

 Друг —  

 Приятель —  

 Враг —  

 2. Ответьте на вопросы.

 Каковы главные черты дружбы?  

   

 Что нужно для того, чтобы иметь друзей?  

   

Блок 3. Люди с ограниченными возможностями
здоровья

 1. Выполните задания 3 и 4 в рабочей тетради (с. 30).

Блок 4. Кто твои родственники?
 1. Выполните задания 5 и 6 в рабочей тетради (с. 30–31).
 2. Прочитайте текст на с. 40–41  учебника, выберите выражение, 

которое отражает главную мысль этого рассказа.
 1. Родственники учеников этого класса много переезжали 
и жили в разных землях.
 2. В течение многих лет разные народы, проживающие на 
территории России, жили в мире и согласии и образовыва-
ли семьи.
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 3. Это особенный класс, в который специально собрали 
представителей разных народов.

 3. Проанализируйте иллюстрации на с. 41–42 учебника и выпол-
ните задание 7 в рабочей тетради (с. 31).

Блок 5. Обобщение
Выполните тестовое задание.

 1. Перечислите не менее трёх признаков.

 Ученики одного класса могут различаться по  

   

 2. Соотнесите понятие и определение.

Понятие Определение

А) друг 1) человек, с которым нам приятно общаться

Б) приятель 2) тот, кто не подведёт в беде

 3. Выберите один вариант ответа.
Люди с ограниченными возможностями здоровья добива-

ются значительных успехов потому, что

  им создают льготные условия

   они максимально используют имеющиеся у них способ-
ности

  они обладают пророческим даром

 4. ВОЗ — это организация, которая занимается 

   

 5. Выберите компоненты национальной культуры.
А) особые кулинарные блюда
Б) уровень образования
В) одежда
Г) профессии
Д) обряды, праздники
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Урок 7. Участие в общественной жизни

Планируемые результаты
освоения материала урока

Личностные: воспитание российской гражданской иден-
тичности: патриотизма, уважения к Отечеству; развитие опыта 
участия в социально значимом труде; освоение социальных 
норм, правил поведения; участие в школьном самоуправлении 
и общественной жизни в пределах возрастных компетенций.

Метапредметные: умение самостоятельно ставить новые 
учебные и познавательные цели и задачи; умение планировать 
пути достижения целей; умение осуществлять контроль; умение 
определять понятия, делать обобщения, устанавливать анало-
гии, причинно-следственные связи, строить логическое рассуж-
дение; умение формулировать, аргументировать своё мнение; 
смысловое чтение.

Предметные: формирование личностных представлений 
об основах российской гражданской идентичности, патриотиз-
ма, гражданственности, социальной ответственности, правово-
го самосознания; приобретение теоретических знаний и опыта 
применения полученных знаний и умений для определения соб-
ственной активной позиции в общественной жизни.

Термины и понятия: общественная жизнь, гражданин, 
гражданственность, патриот.

План урока
Блок 1. Общественная жизнь в школе
Начать урок можно с вопросов о каком-нибудь прошедшем не-

давно общешкольном мероприятии, может быть, какой-нибудь 
предметной неделе. Можно обсудить, для чего проводится это ме-
роприятие, какое участие в нём принимали ученики этого класса.

Обсудив ответы, ребята формулируют тему урока: «Участие 
в общественной жизни», «Общественная жизнь в школе» и т. п. 
и записывают её в карту учебных действий. Далее ученики отве-
чают на вопрос «Что относится к общественной жизни?», ис-
пользуя текст учебника на с. 43 и свой личный опыт.
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Потом они выполняют задание 1 на с. 31 рабочей тетради. 
Учитель помогает составить определение термина «обществен-
ная жизнь».

Затем ученики выполняют задание 4 на с. 32 рабочей тетра-
ди, приводя примеры внеурочной деятельности школьников, 
и записывают в карте учебных действий не менее трёх меропри-
ятий для «Недели истории и обществознания». По желанию 
можно обсудить ответы нескольких учащихся.

Блок 2. Будь самым первым!
1. Ученики читают выдержки из ст. 71 и 77 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» и ищут 
в тексте ответы на вопросы.

• Для чего проводятся ученические олимпиады и конкурсы?
• Что даёт школьникам успешное участие во всероссийской 

олимпиаде?
Ответы на вопросы нужно подчеркнуть в тексте Закона.
2. Затем учащиеся заполняют схему «Этапы всероссийской 

олимпиады школьников», используя текст учебника на с. 44.

Блок 3. Надо ли участвовать в общественной жизни?
Прочитав текст учебника на с. 44–45, ребята выражают своё 

отношение к тезису «Участие в общественной жизни может 
быть только добровольным» и обосновывают свой ответ.

Далее ученики выполняют задание 5 в рабочей тетради 
(с. 33) и отвечают на вопрос «Что даёт ученику участие в обще-
ственной жизни?», выбирая из текста учебника на с. 45–46 не 
менее трёх вариантов ответа.

Примерные ответы:
• возможность проявить свои таланты;
• положительное мнение окружающих;
• возможность научиться чему-то новому.

Обсуждая вопрос «Какие ученические объединения есть 
в вашей школе?» на с. 46 учебника, целесообразно познакомить 
пятиклассников с существующими в образовательной организа-
ции положениями о соответствующих органах общественного 
управления (например, с Положением о Совете обучающихся 
и т. п.).
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Блок 4. Юный гражданин
Решая кроссворд в рабочей тетради (задание 8, с. 34), уча-

щиеся вспоминают значение слов «гражданин», «патриот». 
Электронная версия учебника также содержит кроссворд «Я — 
гражданин» (с. 46).

Затем организуется работа с термином «гражданствен-
ность», который вводится в активный словарь учащихся, прочи-
тавших в учебнике текст на с. 47.

Блок 5. Обобщение
Задание этого блока должно быть направлено на обобще-

ние материала урока и способствовать формированию личност-
ного отношения ребёнка к изученному. Поэтому целесообразно 
включить в этот блок несколько заданий, предложив учащимся 
самим сделать выбор и выполнить любое из них.

1. Задания 2, 3 на с. 49 учебника.
2. Задание 2 на с. 31 рабочей тетради.
3. Задание 6 на с. 33 рабочей тетради.
В качестве творческого домашнего задания по желанию 

учащихся можно предложить им (на выбор) выполнить зада-
ния 3, 6, 7, 10 в рабочей тетради на с. 32–35. Эти задания могут 
быть предложены в качестве групповых мини-проектов с 
оформлением результатов в виде мультимедийной презента-
ции. В этом случае можно использовать программу PowerPoint 
из офисного пакета Microsoft Office либо аналогичную про-
грамму в LibreOffice Linux. Затем следует организовать презен-
тацию и защиту проекта.

Карта учебных действий к уроку 7

Фамилия, имя, класс  

Тема урока  

Блок 1. Общественная жизнь в школе
 1. Выполните задания 1 и 4 в рабочей тетради (с. 31–32).
 2. Ответьте на вопрос и выполните задание, используя текст учеб-

ника на с. 43.
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 Какие события относятся к общественной жизни?

   

   

 Придумайте не менее трёх мероприятий для проведения 

«Недели истории и обществознания».  

   

   

   

   

   

Блок 2. Будь самым первым!
 1. Прочитайте выдержки из Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» и подчеркните в тексте ответы 
на вопросы.

• Для чего проводятся ученические олимпиады и конкурсы?
• Что даёт школьникам успешное участие во всероссийской 

олимпиаде?
Статья 71. Особые права при приёме на обучение по про-
граммам бакалавриата и программам специалитета
4. Право на приём без вступительных испытаний… имеют:
1) победители и призёры заключительного этапа всерос-

сийской олимпиады школьников.
Статья 77. Организация получения образования лицами, 
проявившими выдающиеся способности
2. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдаю-

щиеся способности… организуются и проводятся олимпиады 
и иные интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физ-
культурные мероприятия и спортивные мероприятия (далее — 
конкурсы), направленные на выявление и развитие у обучаю-
щихся интеллектуальных и творческих способностей, способ-
ностей к занятиям физической культурой и спортом…
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3. В целях выявления и развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-исследователь-
ской) деятельности, пропаганды научных знаний проводятся 
всероссийская олимпиада школьников <…>

4. Для лиц, проявивших выдающиеся способности, могут 
предусматриваться специальные денежные поощрения.

 2. Заполните схему, опираясь на текст учебника (с. 44).

Блок 3. Надо ли участвовать в общественной жизни?
 1. Прочитайте текст учебника на с. 44–45 и запишите, согласны ли 

вы с тезисом. Свой ответ обоснуйте.
Тезис: «Участие в общественной жизни может быть только 

добровольным».

Согласен, потому что Не согласен, потому что

 2. Выполните задание 5 в рабочей тетради (с. 33).
 3. Ответьте на вопрос, используя текст учебника на с. 45–46, выбе-

рите не менее трёх вариантов ответа.
Что даёт ученику участие в общественной жизни?

Этапы всероссийской олимпиады школьников
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 1)  

 2)  

 3)  

Блок 4. Юный гражданин
 1. Выполните задание 8 в рабочей тетради (с. 34).
 2. Прочитайте текст на с. 47 учебника, составьте определение по-

нятия, используя слова для справки.

 Гражданственность —  

   

   

Слова для справки: общественные интересы, собственные 
интересы, действовать, человек.

Блок 5. Обобщение
Выберите любое задание и выполните его.
1. Задания 2, 3 на с. 49 учебника.
2. Задание 2 на с. 31 рабочей тетради.
3. Задание 6 на с. 33 рабочей тетради.

Урок 8. Домашнее задание

Планируемые результаты
освоения материала урока

Личностные: формирование ответственного отношения 
к учению, готовности и способности обучающихся к саморазви-
тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-
знанию; освоение социальных норм, правил поведения, ролей 
и форм социальной жизни в группах и сообществах; формиро-
вание осознанного и ответственного отношения к собствен-
ным поступкам.

Метапредметные: умение самостоятельно ставить новые 
учебные и познавательные цели и задачи; умение планировать 
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пути достижения целей; владение основами самоконтроля, са-
мооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; умение стро-
ить логическое рассуждение, смысловое чтение; умение форму-
лировать, аргументировать своё мнение.

Предметные: понимание основных принципов жизни об-
щества, приобретение теоретических знаний и опыта примене-
ния полученных знаний и умений для определения собственной 
активной позиции в общественной жизни.

Термины и понятия: самообразование, мотивы.

План урока
Блок 1. Каким бывает домашнее задание?
Беседа в начале урока строится вокруг обсуждения заданно-

го на сегодня домашнего задания (не только по предмету «Об-
ществознание»). Можно спросить: по каким предметам домаш-
нее задание было сегодня особенно интересным? Трудным 
и сложным? Лёгким? Почему?

Обсудив ответы, ребята формулируют тему урока — «Домаш-
нее задание» и записывают её в карту учебных действий. Анали-
зируя текст учебника на с. 50, ученики записывают главную цель 
домашнего задания — закрепить и повторить пройденный мате-
риал. Затем ребятам предлагается изучить таблицу «Продолжи-
тельность выполнения домашнего задания для разного возрас-
та» на с. 51. Они делают вывод о том, почему чем старше учащи-
еся, тем больше времени они должны тратить на выполнение 
домашнего задания. Примерные варианты ответов: содержа-
ние предметов становится сложнее, увеличивается количество 
изучаемых предметов, появляются задания-проекты и т. д. Мож-
но организовать с ребятами беседу о том, сколько они затрачи-
вают времени на выполнение домашнего задания. Совпадает ли 
это количество времени с рекомендуемым? Если отличается, то 
почему?

Блок 2. Зачем выполнять домашнее задание?
Ученики читают текст на с. 51–52 учебника и заполняют схе-

му «Функции домашнего задания».
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Правильно заполненная схема:

Затем ребята находят в тексте или называют сами не менее 
трёх качеств характера, формированию которых способствует 
выполнение домашнего задания. Примерные варианты ответа: 
самостоятельность, ответственность, аккуратность.

Устно ученики с учителем обсуждают «Рассказ о том, как Со-
ню наказали». Учитель помогает учащимся в формулировке сво-
ей оценки данной ситуации.

Блок 3. Как правильно делать домашнее задание?
Учащиеся читают текст на с. 52–53 учебника по абзацам 

и дают обобщённые формулировки правил, составляя план рас-
сказа «Правила выполнения домашнего задания». Примерный 
вариант плана:

1. Место домашнего задания в режиме дня.
2. Настрой на работу.
3. Как выполнять сложное задание.
4. Порядок на рабочем месте.
5. Перерывы в работе.
Затем учитель предлагает ребятам отметить, какие из этих 

правил они выполняют.
Выполняя задание 1 в рабочей тетради (с. 35), ученики 

ищут определение термина «самообразование». Учитель пред-
лагает желающим прочитать вслух получившееся определение 
и задаёт ребятам вопрос: «Что заставляет людей заниматься са-
мообразованием?» В ходе беседы упоминается термин «мотив», 
ученики ищут его определение и записывают в рабочую тет-
радь, продолжая выполнение задания 1: мотив — побудительная 
причина.

Домашнее 
задание учитраспределять время познавать себя

отделять сложное
от простого, главное
от второстепенного

согласовывать 
свои действия 

с другими

организовывать 
рабочее место
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Блок 4. Домашнее задание, дневники и отметки
Ребята выполняют задание 2 в рабочей тетради (с. 35). Учи-

тель организует обсуждение, предоставив слово желающим.
Прочитав текст на с. 54 учебника, ученики отвечают на во-

просы:
• В какой стране самой высокой отметкой является «1»?
• В какой стране 100-балльная система оценивания?
• Где используются буквы вместо отметок?
• Какую самую высокую отметку можно получить в Италии?

Затем ребята должны сформулировать вопрос к тексту и са-
ми на него ответить.

На тему «В чём преимущества электронного дневника?» 
учитель организует беседу.

Блок 5. Обобщение
Задание этого блока должно быть направлено на обобще-

ние материала урока и способствовать формированию личност-
ного отношения ребёнка к изученному. Поэтому целесообразно 
включить в этот блок несколько заданий, предложив учащимся 
самим сделать выбор и выполнить любое из них.

1. Задание 3 на с. 55 учебника.
2. Задание 3 на с. 36 рабочей тетради.
3. Задание 4 на с. 36 рабочей тетради.
4. Задание 5 на с. 36 рабочей тетради.
В соответствии с темой в качестве домашнего задания всем 

ученикам класса предлагается выполнить задание 6 в рабочей 
тетради (с. 36).

Карта учебных действий к уроку 8

Фамилия, имя, класс  

Тема урока  

Блок 1. Каким бывает домашнее задание?
 1. В тексте на с. 50 учебника найдите и выпишите слова о главной 

цели домашнего задания.
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 2. Изучите таблицу на с. 51  учебника, в которой содержится ин-
формация о продолжительности выполнения домашнего зада-
ния для учащихся школы с 1 по 11 класс. Сделайте вывод о том, 
почему чем старше учащиеся, тем больше времени они должны 
тратить на выполнение домашнего задания.

   

   

Блок 2. Зачем выполнять домашнее задание?
 1. Прочитайте текст на с. 51–52 учебника, заполните схему.

Функции домашнего задания

 2. Назовите самостоятельно или выпишите из текста учебника не 
менее трёх качеств характера, формированию которых способ-
ствует выполнение домашнего задания.

 1)  

 2)  

 3)  

Блок 3. Как правильно делать домашнее задание?
 1. Прочитайте текст на с. 52–53 учебника и сформулируйте прави-

ла выполнения домашнего задания.

 1)  

Домашнее 
задание учит
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 2)  

 3)  

 4)  

 5)  

Отметьте, какие из этих правил вы выполняете.

 2. Выполните задание 1 на с. 35 рабочей тетради.

Блок 4. Домашнее задание, дневники и отметки
 1. Выполните задание 2 в рабочей тетради (с. 35).
 2. Прочитайте текст на с. 54 учебника и ответьте на вопросы.

 В какой стране самой высокой отметкой является «1»?

   

 В какой стране 100-балльная система оценивания? 

   

 Где используются буквы вместо отметок? 

   

 Какую самую высокую отметку можно получить в Италии?

   

 3. Сформулируйте свой вопрос к тексту на с. 54 и ответьте на него.

 Вопрос:  

   

 Ответ:  

   

   

Блок 5. Обобщение
Выберите любое задание и выполните его.
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1. Задание 3 на с. 55 учебника.
2. Задание 3 на с. 36 рабочей тетради.
3. Задание 4 на с. 36 рабочей тетради.
4. Задание 5 на с. 36 рабочей тетради.

Урок 9. Прогулка

Планируемые результаты
освоения материала урока

Личностные: освоение социальных норм, правил поведе-
ния, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 
формирование понимания ценности здорового и безопасного 
образа жизни; развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности.

Метапредметные: умение самостоятельно ставить новые 
учебные и познавательные цели и задачи; умение планировать 
пути достижения целей; умение строить логическое рассужде-
ние, смысловое чтение; умение осознанно использовать рече-
вые средства в соответствии с задачей коммуникации для выра-
жения своих чувств, мыслей и потребностей; формирование 
и развитие экологического мышления.

Предметные: понимание основных принципов жизни об-
щества, приобретение теоретических знаний и опыта примене-
ния полученных знаний и умений для определения собственной 
активной позиции в общественной жизни.

Термины и понятия: агрессия, экологическая органи-
зация.

План урока
Блок 1. Прогулка
В начале урока учитель организует беседу по вопросам «Как 

вы проводите своё свободное время на прогулке? Есть ли у вас 
своя компания?».

Обсудив ответы, ребята формулируют тему урока: «Прогул-
ка», «На улице», «Время на прогулке» и записывают её в карту 
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учебных действий. Анализируя текст учебника на с. 57–58 и свой 
личный опыт, ученики выписывают ответы на вопросы:

• Почему ваши сверстники, жившие 30–40 лет назад, прово-
дили на улице больше времени?

• Какие условия для проведения подростками свободного 
времени во дворе создаются сейчас?

• Что бы вам хотелось изменить в своём дворе?
Можно организовать обсуждение получившихся ответов, 

предоставив желающим слово.

Блок 2. Уличная компания
Задание: продолжить предложения. Для выполнения этого 

задания целесообразно предложить учащимся использовать ма-
териал на с. 58–60 учебника для составления формулировок.

• В жизни подростка уличная компания 

• Плохую компанию отличает 

• Зачастую подростков привлекает плохая компания потому, 

что 

• Выбирая компанию для общения, важно 

Затем ребята находят в тексте определение слова «агрес-
сия» и выполняют задание 3 в рабочей тетради (с. 37).

Блок 3. Опасная прогулка
Ребята выполняют задание 1 в рабочей тетради (с. 37). В хо-

де обсуждения они приходят к выводу о необходимости соблю-
дения определённых правил безопасности во время прогулки.

Учащиеся читают текст на с. 60–61 учебника по абзацам. 
Они должны выбрать любое из правил поведения на улице 
и объяснить его целесообразность. Затем ребята предлагают 
правило, которого нет в учебнике.

Блок 4. Сохраняйте природу
Ребята выполняют задания 4 и 5 в рабочей тетради (с. 37–

38). Учитель организует обсуждение, предоставив слово жела-
ющим.
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Прочитав текст на с. 61–62 учебника, ученики работают 
с предложенным им текстом — вставляют в предложения пропу-
щенные слова и словосочетания.

 С развитием общества человек стал относиться к природе 

. Сегодня человек создал бо-

гатый  мир. Но  

отношение к природе привело к губительным результатам: ме-

сторождения полезных ископаемых , 

растения и животные , вода 

и воздух , климат . 

Сохранением природы занимаются  

организации, например .

Блок 5. Обобщение
Задание этого блока должно способствовать обобщению 

материала урока и формированию личностного отношения ре-
бёнка к изученному. Учащиеся выполняют любое из предложен-
ных заданий.

1. Задание 3 на с. 63 учебника.
2. Задание 2 на с. 37 рабочей тетради.
3. Задание 7 на с. 38 рабочей тетради.
В качестве творческого домашнего задания можно предло-

жить учащимся (на выбор) выполнить задания 1, 2, 4 на с. 63 
учебника. Эти задания могут быть предложены в качестве груп-
повых мини-проектов с оформлением результатов в виде муль-
тимедийной презентации. В этом случае можно использовать 
программу PowerPoint из офисного пакета Microsoft Office либо 
аналогичную программу в LibreOffice Linux. Затем следует орга-
низовать презентацию и защиту проекта. Творческим домаш-
ним заданием может также стать выполнение задания 7 в рабо-
чей тетради (с. 38).
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Карта учебных действий к уроку 9

Фамилия, имя, класс  

Тема урока  

Блок 1. Прогулка
Прочитайте текст на с. 57–58 учебника и ответьте на вопросы.

 Почему ваши сверстники, жившие 30–40 лет назад, прово-

дили на улице больше времени? 

   

   

 Какие условия для проведения подростками свободного 

времени во дворе создаются сейчас? 

   

   

 Что бы вам хотелось изменить в своём дворе? 

   

   

Блок 2. Уличная компания
 1. Продолжите предложения, используя материал на с. 58–60 

учебника.

 В жизни подростка уличная компания  

   

   

 Плохую компанию отличает  
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 Зачастую подростков привлекает плохая компания потому, 

что 

   

   

   

 Выбирая компанию для общения, важно  

   

   

 2. Найдите в тексте определение слова «агрессия».

 Агрессия —  

   

 3. Выполните задание 3 в рабочей тетради (с. 37).

Блок 3. Опасная прогулка
 1. Выполните задание 1 в рабочей тетради (с. 37).
 2. Прочитайте текст на с. 60–61 учебника, выберите любое из пра-

вил поведения на улице и объясните его смысл.

   

   

   

   

   

Предложите своё правило поведения на улице, которого нет 
в учебнике.
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Блок 4. Сохраняйте природу
 1. Выполните задания 4 и 5 в рабочей тетради (с. 37–38).
 2. Прочитайте текст на с. 61–62  учебника. Используя свои зна-

ния, вставьте в предложения пропущенные слова и словосоче-
тания.

 С развитием общества человек стал относиться к природе 

. Сегодня человек создал бо-

гатый  мир. Но  

отношение к природе привело к губительным результатам: ме-

сторождения полезных ископаемых , 

растения и животные , вода 

и воздух , климат . 

Сохранением природы занимаются  

организации, например .

Блок 5. Обобщение
Выберите любое задание и выполните его.
1. Задание 3 на с. 63 учебника.
2. Задание 2 на с. 37 рабочей тетради.
3. Задание 7 на с. 38 рабочей тетради.

Урок 10. Дополнительное образование

Планируемые результаты
освоения материала урока

Личностные: формирование ответственного отношения 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обу-
чению и познанию; осознание ценности здорового образа жиз-
ни; формирование коммуникативной компетентности в обще-
нии и сотрудничестве со сверстниками, в процессе образова-
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тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности.

Метапредметные: умение самостоятельно ставить новые 
учебные и познавательные цели и задачи; умение планировать 
пути достижения целей; умение самостоятельно выбирать осно-
вания и критерии для классификации, устанавливать причин-
но-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-
заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; смысловое чтение.

Предметные: понимание основных принципов жизни об-
щества; приобретение теоретических знаний и опыта примене-
ния полученных знаний и умений для определения собственной 
активной позиции в общественной жизни; освоение приёмов 
работы с социально значимой информацией, её осмысление.

Термины и понятия: самообразование, спорт, дополни-
тельное образование.

План урока
Блок 1. Каким может быть образование?
Беседу в начале урока можно начать вопросами «Какие 

кружки и секции вы посещаете? Зачем вам это нужно?».
Обсудив ответы, учитель поможет ребятам сформулиро-

вать тему урока, которую они запишут в карту учебных дей-
ствий: «Дополнительное образование».

На основании текста и иллюстраций учебника ребята вы-
полняют задание 1 в рабочей тетради (с. 39), определяя виды 
образования. Затем они составляют определение термина «са-
мообразование», используя данные в карте учебных действий 
слова.

Правильное употребление терминов, обозначающих виды 
образования, учащиеся отрабатывают, продолжая данные пред-
ложения.

• В школе все ученики получают  образование.

• Самостоятельно разбираясь с новой интересующей его ин-

формацией, человек занимается  образованием.
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• Для развития способностей и интересов людей существует

 образование.

Блок 2. Виды дополнительного образования
Прочитав и обсудив текст учебника, ученики выполняют за-

дание 3 в рабочей тетради (с. 40). Затем они придумывают во-
просы к тексту учебника с использованием слов: «Где?», «Ка-
кие?», «Как?», «Почему?». Вопросы должны быть сформулиро-
ваны так, чтобы ответы на них отражали основные положения 
текста, например: «Где можно получить дополнительное обра-
зование? Какие кружки и секции бывают? Почему люди стре-
мятся к получению дополнительного образования?».

Можно предложить ученикам самим ответить на эти вопро-
сы, а можно устроить взаимопроверку, обменявшись картами 
учебных действий с соседом по парте.

Затем ученикам предлагается проанализировать диаграм-
му 1 на с. 69 учебника и выбрать из предложенных утверждений 
верные, отражающие смысл диаграммы (см. карту учебных дей-
ствий). Правильный ответ: А, В, Г.

Блок 3. Спорт
Ребята выполняют задания 4 и 5 в рабочей тетради на 

с. 40. Учитель организует обсуждение, предоставив слово же ла-
ю щим.

Затем ученикам предлагается проанализировать диаграм-
му 2 на с. 69 учебника и выбрать из предложенных утверждений 
верные, отражающие смысл диаграммы (см. карту учебных дей-
ствий). Правильный ответ: А, В. Учитель обсуждает с классом 
значение выводов по данной диаграмме.

Затем ребята ищут в тексте ответы на вопросы:
1) Какие цели у людей, занимающихся спортом (найдите не 

менее трёх)?
2) Какие доказательства пользы занятий спортом приводят-

ся в тексте?
Примерные ответы:
1) Физическое развитие, укрепление здоровья, достижение 

высоких результатов.
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2) Спорт воспитывает веру в свои силы, развивает волю, до-
ставляет удовольствие.

Блок 4. Обобщение
Задания этого блока направлены на обобщение материала 

урока и способствуют формированию личностного отношения 
ребёнка к изученному. В этот блок целесообразно включить не-
сколько заданий, предложив учащимся самим сделать выбор 
и выполнить любое из них.

1. Задание 2 на с. 39 рабочей тетради.
2. Задание 6 на с. 41 рабочей тетради.
3. Задание 8 на с. 41 рабочей тетради.
В качестве творческого домашнего задания по желанию уча-

щихся можно предложить им (на выбор) выполнить задание 7 
в рабочей тетради на с. 41, а также задания 3, 7 на с. 70 учебни-
ка. Задание 5 в учебнике может быть предложено для групповых 
мини-проектов с оформлением результатов в виде мультиме-
дийной презентации. В этом случае можно использовать про-
грамму PowerPoint из офисного пакета Microsoft Offi ce либо 
аналогичную программу в LibreOffi ce Linux. Затем следует орга-
низовать презентацию и защиту проекта.

Карта учебных действий к уроку 10

Фамилия, имя, класс  

Тема урока  

Блок 1. Каким может быть образование?
 1. Выполните задание 1 в рабочей тетради (с. 39).
 2. Составьте определение термина «самообразование», исполь-

зуя слова для справки.

 Самообразование —  

   

Слова для справки: информация, поиск, самостоятельно, 
различный.
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 3. Продолжите предложения.

 В школе все ученики получают  образование.

 Самостоятельно разбираясь с новой интересующей его ин-

формацией, человек занимается  образованием.

 Для развития способностей и интересов людей существует

 образование.

Блок 2. Виды дополнительного образования
 1. Выполните задание 3 в рабочей тетради (с. 40).
 2. Придумайте вопросы к тексту на с. 65 учебника.

 Где  

   

 Какие  

   

 Как  

   

 Почему  

   

 3. Проанализируйте диаграмму 1 на с. 69 учебника, выберите из 
предложенных верные утверждения, отражающие смысл диа-
граммы.

   Половина опрошенных выбрала научно-техническое 
направление.

   Более половины ребят занято в художественно-эстети-
ческом направлении.

   Примерно одинаковое количество детей выбирает эко-
лого-биологическое и социально-педагогическое на-
правления.
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   Около 10 % интересуются естественнонаучным направ-
лением.

   Никто не выбирает эколого-биологическое направле-
ние.

Блок 3. Спорт
 1. Выполните задания 4 и 5 в рабочей тетради (с. 40).
 2. Проанализируйте диаграмму 2 на с. 69 учебника. Выберите из 

предложенных утверждений верные, отражающие смысл диа-
граммы.

   Более половины ребят в возрасте 10–12 лет занимают-
ся спортом.

   Среди молодёжи в возрасте 16–18 лет спортом занима-
ется больше людей, чем среди подростков 10–12 лет.

   К 16–18 годам увеличивается число ребят, не занимаю-
щихся спортом.

 3. Найдите в тексте на с. 67 учебника ответы на вопросы.

 1) Какие цели у людей, занимающихся спортом (найдите не 

менее трёх)? 

   

 2) Какие доказательства пользы занятий спортом приводят-

ся в тексте? 

   

   

Блок 4. Обобщение
Выберите любое задание и выполните его.
1. Задание 2 на с. 39 рабочей тетради.
2. Задание 6 на с. 41 рабочей тетради.
3. Задание 8 на с. 41 рабочей тетради.
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Урок 11. В мире информации

Планируемые результаты
освоения материала урока

Личностные: формирование ответственного отношения 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обу-
чению и познанию; формирование коммуникативной компе-
тентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; фор-
мирование целостного мировоззрения, соответствующего со-
временному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира.

Метапредметные: умение самостоятельно ставить новые 
учебные и познавательные цели и задачи; умение планировать 
пути достижения целей; умение самостоятельно выбирать осно-
вания и критерии для классификации, устанавливать причин-
но-следственные связи, строить логическое рассуждение; уме-
ние осознанно использовать речевые средства в соответствии 
с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей; 
смысловое чтение.

Предметные: понимание основных принципов жизни об-
щества, основ современных научных теорий общественного 
развития; приобретение теоретических знаний и опыта при-
менения полученных знаний и умений для определения соб-
ственной активной позиции в общественной жизни; освоение 
приёмов работы с социально значимой информацией, её ос-
мысление.

Термины и понятия: информация, реклама, средства 
массовой информации.

План урока
Блок 1. Роль информации в современном мире
Учитель предлагает ребятам назвать слово, имеющее следу-

ющее значение: «Сведения об окружающем мире, которые яв-
ляются объектом преобразования и используются для выработ-
ки поведения, для принятия решения». Обсудив ответы, учи-
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тель помогает ребятам сформулировать тему урока: «Инфор -
мация», «В мире информации», «Мир информации» и т. д., ко-
торую учащиеся записывают в карту учебных действий.

На основании текста на с. 70–71 учебника ребята отвечают 
на вопрос: «Почему современное общество называют информа-
ционным?» Нужно привести не менее двух аргументов. Пример-
ные варианты ответов:

• Потому что в современном мире человек получает очень 
много информации.

• Потому что в современном обществе ценность информа-
ции очень возросла.
Можно рассмотреть с учениками изображения различных 

современных устройств для обработки информации (компьюте-
ра, ноутбука, смартфона, сканера и т. д.) и предложить подо-
брать эпитеты, характеризующие современное общество, соз-
давшее эти устройства. Примерные варианты ответов: мобиль-
ное, сложное, многообразное, насыщенное информацией и т. д.

Блок 2. Средства массовой информации
Прочитав и обсудив текст на с. 71 учебника, ученики выпол-

няют задания 1 и 2 в рабочей тетради на с. 42. Затем они читают 
материал на с. 72 учебника и выполняют тестовое задание (см. 
карту учебных действий).

Блок 3. Как выбирать информацию
Ученики выбирают из предложенных утверждений то, с ко-

торым они согласны, и обосновывают свой выбор.
• В современном мире необходимо осознанно и серьёзно 

подходить к выбору информации.
• Нужно стремиться к получению как можно большего коли-

чества информации, так как её значение возрастает.
Затем они выполняют задания 8 и 9 в рабочей тетради 

(с. 44). В ходе обсуждения заданий ученики приходят к выводу 
о необходимости соблюдения определённых правил при созда-
нии и размещении рекламы в СМИ. Ребята дают свою оценку 
правилам, предложенным на с. 73 учебника, и придумывают од-
но своё правило.
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Блок 4. Обобщение
Задания этого блока должны помогать обобщению матери-

ала урока и способствовать формированию личностного отно-
шения ребёнка к изученному, поэтому целесообразно включить 
в этот блок несколько заданий, предложив учащимся самим сде-
лать выбор и выполнить любое из них.

1. Задание 4 на с. 74 учебника.
2. Задание 5 на с. 74 учебника.
3. Задание 6 на с. 74 учебника.
4. Задание 3 на с. 42 рабочей тетради.
5. Задание 5 на с. 43 рабочей тетради.
В качестве творческого домашнего задания можно предло-

жить учащимся выполнить (на выбор) задание 6 или 7 в рабочей 
тетради (с. 43), а также задание 3 или 7 на с. 74 учебника.

Карта учебных действий к уроку 11

Фамилия, имя, класс  

Тема урока  

Блок 1. Роль информации в современном мире
 1. Прочитайте текст на с. 70–71  учебника. Приведите не менее 

двух аргументов, отвечая на вопрос.

 Почему современное общество называют информационным?

   

   

   

 2. Запишите эпитеты, характеризующие современное общество, 
создавшее различные устройства для обработки информации.
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Блок 2. Средства массовой информации
 1. Выполните задания 1 и 2 в рабочей тетради (с. 42).
 2. Прочитайте текст на с. 72 учебника. Выполните тестовое задание.

1. Где начала выходить первая официальная газета?
 1) в Индии
 2) в Египте
 3) в Китае
2. Откуда произошло слово «газета»?
 1) от наименования города
 2) от наименования монеты
 3) от имени издателя
3. Как называлась первая печатная газета в России?
 1) «Ведомости»
 2) «Новости»
 3) «Вести»
 4. Кто из русских царей организовал издание первой печат-
ной газеты в России?
 1) Иван Грозный
 2) Рюрик
 3) Пётр I
 5. В каком году в нашей стране началось телевизионное ве-
щание?
 1) в 1931 г.
 2) в 1917 г.
 3) в 1965 г.

Блок 3. Как выбирать информацию
 1. Выберите из предложенных утверждений то, с которым вы со-

гласны, обоснуйте свой выбор.
1)  В современном мире необходимо осознанно и серьёзно 

подходить к выбору информации.
2)  Нужно стремиться к получению как можно большего ко-

личества информации, так как её значение возрастает.
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 2. Выполните задания 8 и 9 в рабочей тетради (с. 44).
 3. Изучите правила создания и размещения рекламы в СМИ на 

с. 73 учебника, сформулируйте своё правило.

   

   

   

   

Блок 4. Обобщение
Выберите любое задание и выполните его.
1. Задание 4 на с. 74 учебника.
2. Задание 5 на с. 74 учебника.
3. Задание 6 на с. 74 учебника.
4. Задание 3 на с. 42 рабочей тетради.
5. Задание 5 на с. 43 рабочей тетради.

Урок 12. Для чего нужен компьютер?

Планируемые результаты
освоения материала урока

Личностные: формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития науки и об-
щественной практики; освоение социальных норм, правил по-
ведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообще-
ствах; формирование коммуникативной компетентности в об-
щении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми.

Метапредметные: умение самостоятельно ставить новые 
учебные и познавательные цели и задачи; умение планировать 
пути достижения целей; умение определять понятия, создавать 
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обобщения, устанавливать аналогии, строить логическое рас-
суждение; умение организовывать учебное сотрудничество и со-
вместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 
индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение; формирование и развитие компе-
тентности в области использования информационно-коммуни-
кационных технологий; смысловое чтение.

Предметные: приобретение теоретических знаний и опы-
та применения полученных знаний и умений для определения 
собственной активной позиции в общественной жизни, для ре-
шения типичных задач в области социальных отношений, адек-
ватных возрасту обучающихся; освоение приёмов работы с со-
циально значимой информацией, её осмысление, развитие со-
циального кругозора.

Термины и понятия: компьютер, социальные сети, ин-
тернет-зависимость.

План урока
Блок 1. Возможности компьютера
Учитель организует беседу, задав вопросы: «Сколько време-

ни вы проводите за компьютером? Для чего вы используете это 
время?». По результатам беседы ребята формулируют тему уро-
ка: «Компьютер», «Для чего нужен компьютер», «Компьютер 
в нашей жизни» и т. д., которую записывают в карту учебных 
действий. Затем ученики выполняют задания 1, 3 и 5 в рабочей 
тетради (с. 44–46). Обсуждая результаты этой работы, все вме-
сте делают вывод о том, что такое персональный компьютер 
и для чего он нужен.

Потом ребятам предлагается поработать с текстом на с. 75 
учебника и выбрать верные утверждения из приведённых в кар-
те учебных действий.

• С помощью компьютера можно хранить большой объём 
информации и производить сложные расчёты.

• Компьютер — сложное устройство, и работать на нём могут 
только профессионалы.

• Компьютеры широко применяются в нашей жизни, на про-
изводстве и в быту.
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• Компьютер может заменить средства массовой информа-
ции.

• Главное предназначение современных компьютеров — раз-
влечение и компьютерные игры.
Правильные утверждения: 1, 3, 4. Впрочем, ребята могут 

выбрать и другие. В этом случае нужно организовать обсужде-
ние, помочь ученикам сформулировать и обосновать свою точ-
ку зрения.

Блок 2. Интернет
Прочитав и обсудив текст на с. 75–76 учебника, ученики, ос-

новываясь на этом материале и на личном опыте, выбирают 
примеры использования Интернета. Что можно делать с помо-
щью Интернета? Примерные варианты ответов: читать журна-
лы, смотреть телепередачи, слушать радио, совершать покупки, 
изучать карту, читать книги и пр.

Обобщая сказанное, ребята выполняют задания 6, 7, 8 в ра-
бочей тетради (с. 46–47). Целесообразно при этом продемон-
стрировать учащимся возможности выхода в Интернет, работу 
в поисковых системах, работу на сайтах образовательной на-
правленности. Для этого нужно иметь мультимедийное обору-
дование и компьютер с выходом в Интернет.

Далее ребята вместе с учителем обсуждают ответы на во-
просы: «Можно ли верить всей информации, размещённой 
в Интернете? Почему? Какие негативные последствия может 
иметь поиск информации в Интернете?».

Обязательно акцентируйте внимание учеников на том, что 
в Интернете можно случайно получить доступ к агрессивной, 
шокирующей, неприятной, негативной информации. Для того 
чтобы по возможности обезопасить себя от этого, существуют 
системы контент-фильтрации. Также важно обратить внимание 
ребят на то, что, поскольку разместить информацию в сети ста-
ло достаточно легко, нельзя верить всему, что размещено в Ин-
тернете. Можно разобрать подобные ситуации на примерах.

Блок 3. Социальные сети
Ученики ищут на с. 76 учебника определение термина «со-

циальная сеть». Правильный ответ: это сообщество людей, объ-
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единяющихся на специальном интернет-сайте. Затем ученики 
выполняют задание 9 в рабочей тетради (с. 47).

Потом учащимся предлагается пройти опрос на тему «Соци-
альные сети» (см. карту учебных действий).

Учитель предлагает группе желающих учащихся обобщить 
результаты опроса к следующему уроку, представив их в диа-
грамме и сделав выводы.

Ребята выполняют задание 10 в рабочей тетради (с. 47). Об-
суждение этого задания подводит учащихся к мысли о необходи-
мости соблюдения определённых правил при пользовании со-
циальными сетями. Учитель помогает обобщить эти правила. 
Обязательно обратите внимание учащихся на правила, которые 
касаются их безопасности: нельзя сообщать в социальных сетях 
конкретные личные данные; нельзя соглашаться на встречи 
с интернет-собеседниками и т. д.

Блок 4. Интернет-зависимость
Ребята выполняют задание 11 в рабочей тетради (с. 47), вы-

брав из текста учебника определение термина. Затем они отве-
чают на вопросы:

• В чём проявляется интернет-зависимость?
• Что нужно для того, чтобы избежать возникновения интер-

нет-зависимости?
При ответах используется текст на с. 76 учебника, учащиеся 

формулируют своё личное мнение.

Блок 5. Обобщение
Задания этого блока должны помогать обобщению матери-

ала урока и способствовать формированию личностного отно-
шения ребёнка к изученному, поэтому целесообразно включить 
несколько заданий, предложив учащимся самим сделать выбор 
и выполнить любое из них.

1. Задание 1 на с. 77 учебника.
2. Задание 4 на с. 77 учебника.
3. Задание 5 на с. 77 учебника.
4. Задание 12 на с. 47 рабочей тетради.
В качестве творческого домашнего задания по желанию уча-

щихся можно предложить им (на выбор) выполнить задание 2, 
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3 или 4 в рабочей тетради (с. 45–46), а также задание 3 на с. 77 
учебника. Часть учащихся готовит обобщение опроса на тему 
«Социальные сети», проведённого на уроке. Для этого из карт 
учебных действий, сданных учащимися в конце урока, целесо-
образно вырезать фрагмент с опросом. Таким образом этот 
опрос становится анонимным.

Карта учебных действий к уроку 12

Фамилия, имя, класс  

Тема урока  

Блок 1. Возможности компьютера
 1. Выполните задания 1, 3 и 5 в рабочей тетради (с. 44–46).
 2. Прочитайте текст на с. 74 учебника и выберите утверждения, 

с которыми вы согласны.
 А) С помощью компьютера можно хранить большой объём 
информации и производить сложные расчёты.
 Б) Компьютер — сложное устройство, и работать на нём мо-
гут только профессионалы.
 В) Компьютеры широко применяются в нашей жизни, на 
производстве и в быту.
 Г) Компьютер может заменить средства массовой инфор-
мации.
 Д) Главное предназначение современных компьютеров — 
развлечение и компьютерные игры.

Блок 2. Интернет
 1. Прочитайте текст на с. 75–76 учебника, ответьте на вопрос «Что 

можно делать с помощью Интернета?».

   

   

   

   

 2. Выполните задания 6, 7, 8 в рабочей тетради (с. 46–47).

3115_Obsch_Metpos_5kl_1iz.indd   79 03.09.2015   17:36:54
Process Black



80

Блок 3. Социальные сети
 1. Найдите на с. 76 учебника определение термина «социальная 

сеть».

 Социальная сеть —  

   

 2. Выполните задания 9, 10 в рабочей тетради (с. 47).
 3. Примите участие в опросе на тему «Социальные сети».

1. В каких социальных сетях вы зарегистрированы?

   

   

   

2. Много ли времени вы проводите в социальных сетях?
 1) более 3 часов в день
 2) не каждый день
 3) 2–3 часа в день
 4) практически весь день
3. Для чего вы используете социальные сети?
 1) для общения с друзьями
 2) для знакомства с новыми людьми
 3) для получения информации
 4) для просмотра фильмов и прослушивания музыки
 5) другое

Блок 4. Интернет-зависимость
 1. Выполните задание 11 в рабочей тетради (с. 47).
 2. Ответьте на вопросы, используя текст на с. 76 учебника.

В чём проявляется интернет-зависимость?

   

   

   

 Дайте советы, как избежать возникновения интернет-
зависи мости.
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Блок 5. Обобщение
Выберите любое задание и выполните его.
1. Задание 1 на с. 77 учебника.
2. Задание 4 на с. 77 учебника.
3. Задание 5 на с. 77 учебника.
4. Задание 12 на с. 47 рабочей тетради.

Урок 13. Встреча с прекрасным

Планируемые результаты
освоения материала урока

Личностные: формирование осознанного уважительного 
и доброжелательного отношения к истории, культуре, ценно-
стям народов России; развитие эстетического сознания; форми-
рование коммуникативной компетентности в общении и со-
трудничестве со сверстниками, взрослыми.

Метапредметные: умение оценивать правильность выпол-
нения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия ре-
шений и осуществления осознанного выбора в учебной и позна-
вательной деятельности; умение обобщать, строить логическое 
рассуждение; умение осознанно использовать речевые средства 
в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция сво-
ей деятельности.

Предметные: понимание основных принципов жизни об-
щества; освоение приёмов работы с социально значимой ин-
формацией, её осмысление; развитие социального кругозора.

Термины и понятия: искусство, театр, киноискусство.
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План урока
Блок 1. Культура в жизни человека
Учитель предлагает учащимся рассмотреть слайды, на кото-

рых изображены произведения искусства (книги, картины, 
скульптура, театральные маски или изображение сцен из спек-
такля и т. д.), и назвать слово, объединяющее все изображения. 
По результатам беседы ребята формулируют тему урока: «Искус-
ство», «Искусство в жизни человека», «Культура», «Встреча с 
прекрасным» и т. д. и записывают её в карту учебных действий.

Потом ребятам предлагается найти в тексте на с. 77–78 
учебника аргументы, подтверждающие тезис о взаимосвязи по-
нятий «культура» и «человек». В карте учебных действий у ребят 
есть подсказка: значение терминов «тезис» и «аргумент».

Примерные варианты ответа:
• Человек формируется под воздействием культуры.
• Культура развивается при непосредственном участии чело-

века.
Затем ребята ищут ответ на вопрос «Что обеспечивает раз-

нообразие российской культуры?». Правильный ответ: слияние 
разнообразных культур народов, проживающих в России.

Блок 2. Что такое искусство?
Ребята выполняют задание 8 в рабочей тетради (с. 49).
Затем они читают вслух по очереди текст на с. 78–79 учебни-

ка и составляют сложный план. Учитель организует следующий 
порядок работы: чтение абзаца, выделение главной мысли, 
формулирование пункта плана. В карте учебных действий зада-
на примерная структура плана. Целесообразно название перво-
го пункта обсудить коллективно, второй пункт каждому назвать 
самостоятельно и затем выслушать варианты, а подпункты оза-
главить каждому учащемуся самостоятельно и не проверять. Ор-
ганизация подобной работы по составлению плана на разных 
уроках формирует у пятиклассников умение выделять и форму-
лировать главную мысль в тексте.

Примерный вариант плана:
1. Искусство в жизни людей.
2. Кого можно назвать художником, творцом.
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3. Что такое искусство:
 а) художественные средства разных видов искусства;
 б) художественный образ в искусстве.
Потом ученики выполняют задание 3 в рабочей тетради 

(с. 48) и задание на с. 80 учебника.

Блок 3. Этот волшебный мир театра
Ученики читают текст на с. 81–82 учебника и выполняют те-

стовое задание (см. карту учебных действий). Правильные отве-
ты: 1 — 2; 2 — 1; 3 — 3; 4 — А — 2, Б — 1.

Блок 4. Искусство кино
Ребята ищут в учебнике определение понятия «киноискус-

ство» и заполняют схему «Жанры кинематографа».
Затем они заполняют пропуски в предложении:

 Я люблю смотреть  фильмы, 

потому что .

Блок 5. Обобщение
Задания этого блока должны помогать обобщению матери-

ала урока и способствовать формированию личностного отно-
шения ребёнка к изученному, поэтому целесообразно включить 
несколько заданий, предложив учащимся самим сделать выбор 
и выполнить любое из них.

1. Задание 2 на с. 83 учебника.
2. Задание 3 на с. 83 учебника.
3. Задания 1, 2, 4 на с. 48 рабочей тетради.
4. Задания 8, 9 на с. 49–50 рабочей тетради.
В качестве творческого домашнего задания по желанию уча-

щихся можно предложить им (на выбор) выполнить задания 5, 
6, 10, 11 в рабочей тетради (с. 49–50), а также 1, 6, 7 на с. 83 учеб-
ника. Задания учебника могут быть предложены в качестве груп-
повых мини-проектов с оформлением результатов в виде муль-
тимедийной презентации. В этом случае можно использовать 
программу PowerPoint из офисного пакета Microsoft Office либо 
аналогичную программу в LibreOffice Linux. Затем следует орга-
низовать презентацию и защиту проекта.
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Карта учебных действий к уроку 13

Фамилия, имя, класс  

Тема урока  

Блок 1. Культура в жизни человека
 1. Найдите в тексте на с. 77–78 учебника аргументы, подтвержда-

ющие тезис о взаимосвязи понятий «культура» и «человек».

 1)  

 2)  

Тезис — это суждение, истинность которого устанавливает-
ся в доказательстве.

Аргумент — это основание или довод, приводимый для до-
казательства тезиса.

 2. Что обеспечивает разнообразие российской культуры?

   

   

   

   

Блок 2. Что такое искусство?
 1. Выполните задание 8 в рабочей тетради (с. 49).
 2. Прочитайте текст на с. 78–79 учебника и составьте сложный план.

 1.  

 2.  

 3.  

  а) 

  б) 

 3. Выполните задание 3 в рабочей тетради (с. 48).
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Блок 3. Этот волшебный мир театра
  Прочитайте текст на с. 81–82 учебника и выполните тестовое за-

дание.
1. В основе театрального искусства лежит
 1) передача зрительных образов посредством красок
 2) сценическое действие
 3) воплощение образа через звук
2. Возникновение театра относят
 1) к периоду Античности
 2) к периоду Нового времени (XVI в.)
 3) к XX в.
3. Верны ли следующие выражения?

 А. Во времена Шекспира актёры играли не в своём теат-
ре, а снимали для своих представлений разные помещения.
 Б. Во времена Шекспира женские роли играли мужчи-
ны-актёры.

 1) верно только А
 2) верно только Б
 3) верны оба суждения
 4) оба суждения неверны
4. Соотнесите имя и род занятий деятеля искусства.

Имя Род занятий

А) У. Шекспир 1) художник

Б) И. Айвазовский 2) драматург

Ответ: А Б

Блок 4. Искусство кино
 1. Выпишите из учебника определение понятия «киноискусство».

 Киноискусство —  
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 2. Заполните схему.

 3. Заполните пропуски в предложении.

 Я люблю смотреть  фильмы 

(назовите жанр), потому что 

   

   

Блок 5. Обобщение
Выберите любое задание и выполните его.
1. Задание 2 на с. 83 учебника.
2. Задание 3 на с. 83 учебника.
3. Задания 1, 2, 4 на с. 48 рабочей тетради.
4. Задания 8, 9 на с. 49–50 рабочей тетради.

Урок 14. Современная семья

Планируемые результаты
освоения материала урока

Личностные: осознание значения семьи в жизни человека 
и общества, ценностей семейной жизни, уважительного и за-
ботливого отношения к членам своей семьи; формирование 
коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-
стве со сверстниками, взрослыми.

Метапредметные: умение соотносить свои действия с пла-
нируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-
тельности в процессе достижения результата, определять спо-
собы действий в рамках предложенных условий и требований; 

Жанры кинематографа
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умение создавать обобщения, строить логическое рассуждение; 
смысловое чтение.

Предметные: приобретение теоретических знаний и опы-
та применения полученных знаний и умений для решения ти-
пичных задач в области межличностных отношений; понима-
ние основных принципов жизни общества; освоение приёмов 
работы с социально значимой информацией, её осмысление; 
развитие социального кругозора.

Термины и понятия: семья, налоги.

План урока
Блок 1. Что такое хорошая семья?
Учитель предлагает учащимся рассмотреть слайд, на кото-

ром изображена диаграмма по результатам опроса школьников 
о жизненных ценностях. Хорошо, если есть результаты такого 
опроса школьников данной школы. Ниже представлен пример 
диаграммы. 

По результатам беседы о главных жизненных ценностях ре-
бята формулируют тему урока: «Семья», «Семья в жизни челове-
ка», «Современная семья» и записывают её в карту учебных дей-
ствий.
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Потом ребята выполняют задание 1 в рабочей тетради 
(с. 50) и отвечают на вопрос «Почему семья является главной 
ценностью для многих людей?». Нужно найти в тексте на с. 85 
учебника тезис, который может стать ответом на этот вопрос: 
«В семье нас любят такими, какие мы есть». В беседе учитель 
предлагает ребятам выразить согласие или несогласие с этой 
мыслью и подтвердить свою точку зрения аргументами.

Затем ученики вместе с учителем составляют простой план 
текста «Что такое хорошая семья?» на с. 85–87 учебника. Учи-
тель организует следующий порядок работы: чтение абзаца, 
выделение главной мысли, формулирование пункта плана. Це-
лесообразно название первого пункта обсудить коллективно, 
второй пункт каждому назвать самостоятельно и затем выслу-
шать варианты, а подпункты озаглавить каждому учащемуся 
самостоятельно и не проверять. Организация подобной рабо-
ты по составлению плана на разных уроках формирует у пяти-
классников умение выделять и формулировать главную мысль 
в тексте.

Примерный вариант плана:
1. Добрые взаимоотношения в семье.
2. В семейных делах нет мелочей.
3. Семейная атмосфера.
4. Любовь к семье — основа любви к Родине.
В завершение работы над материалом в этом блоке ребята 

выполняют задание 6 в рабочей тетради на с. 52.

Блок 2. Роль семьи в жизни человека
Ребята читают высказывание И. Ильина на с. 87 учебника, 

выражают своё согласие или несогласие с ним и обосновывают 
ответ. Затем им предлагается выписать не менее трёх примеров 
того, чему ребёнок учится в семье. При ответе можно использо-
вать текст на с. 87 учебника, а можно основываться на своём 
личном опыте.

Далее ученики продолжают предложения, используя текст 
на с. 87–88 учебника.

 Человек любит проводить время в семье, потому что  
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 Отношениями в семье надо дорожить, так как  

 Семейные развлечения играют важную роль, поскольку 

Блок 3. Роль семьи в жизни общества
1. Ученики должны соотнести имя философа и цитату из 

его работы о семье.

Имя философа Цитата

А) Платон 1) Тот, кто не женится до 35 лет, должен пла-
тить особый налог государству

Б) Аристотель 2) С семьи начинается государство

2. Ученики заполняют схему.

Обсуждая схему, ребята находят в учебнике определение 
слова «налоги» и рассуждают о том, как благосостояние семьи 
зависит от благосостояния государства. В тексте на с. 89 учебни-
ка ребята ищут объяснение тезиса о взаимосвязи семьи и госу-
дарства. Примерные ответы:

• Государство защищает и поддерживает семью.
• Жизнь семьи зависит от политики государства.

Затем ребята отвечают на вопрос «Какой праздник в нашей 
стране отмечают 8 июля?».

Блок 4. Обобщение
Задания этого блока должны помогать обобщению матери-

ала урока и способствовать формированию личностного отно-

Благосостояние
семьи

Воспитание
детей

Рождение
детей

Значение семьи
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шения ребёнка к изученному, поэтому целесообразно включить 
несколько заданий, предложив учащимся самим сделать выбор 
и выполнить любое из них.

1. Задание 3 на с. 90 учебника.
2. Задания 2, 3 на с. 51 рабочей тетради.
3. Задание 8 на с. 52–53 рабочей тетради.
В качестве творческого домашнего задания по желанию уча-

щихся можно предложить им (на выбор) выполнить задания 4, 9, 
10 в рабочей тетради (с. 51–53), а также задание 4 на с. 90 учебни-
ка. Задание 5 в рабочей тетради на с. 51 может быть предложе но 
в качестве группового мини-проекта с оформлением результа тов 
в виде мультимедийной презентации. В этом случае можно 
исполь зовать программу PowerPoint из офисного пакета Microsoft 
Office либо аналогичную программу в Libre Office Linux. Затем 
следует организовать презентацию и защиту проекта.

Карта учебных действий к уроку 14

Фамилия, имя, класс  

Тема урока  

Блок 1. Что такое хорошая семья?
 1. Выполните задание 1 в рабочей тетради (с. 50).
 2. В тексте на с. 85 учебника найдите тезис, который может стать 

ответом на вопрос «Почему семья является главной ценностью 
для многих людей?».

   

   

   

 3. Составьте простой план текста на с. 85–87 учебника.

Что такое хорошая семья?

 1.   

 2.   

3115_Obsch_Metpos_5kl_1iz.indd   90 03.09.2015   17:37:09
Process Black



91

 3.   

 4.   

 4. Выполните задание 5 в рабочей тетради на с. 51–52.

Блок 2. Роль семьи в жизни человека
 1. Прочитайте высказывание И. Ильина на с. 87 учебника, вырази-

те своё согласие или несогласие с ним и обоснуйте ответ.

   

   

   

 2. Выпишите не менее трёх примеров того, чему ребёнок учится в 
семье.

   

   

   

 3. Продолжите предложения, используя текст на с. 87–88 учебника.

 Человек любит проводить время в семье, потому что 

   

   

   

 Отношениями в семье надо дорожить, так как  

   

   

 Семейные развлечения играют важную роль, поскольку 
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Блок 3. Роль семьи в жизни общества
 1. Соотнесите имя философа и цитату из его работы о семье.

Имя философа Цитата

А) Платон 1) Тот, кто не женится до 35 лет, должен платить 
особый налог государству

Б) Аристотель 2) С семьи начинается государство

Ответ: А Б

 2. Заполните схему.

 3. Найдите на с. 89  учебника аргументы в защиту тезиса о взаи-
мосвязи семьи и государства.

   

   

   

   

   

Блок 4. Обобщение
Выберите любое задание и выполните его.
1. Задание 3 на с. 90 учебника.
2. Задания 2, 3 на с. 51 рабочей тетради.
3. Задание 8 на с. 52–53 рабочей тетради.

Значение семьи
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Урок 15. Сложные периоды
в жизни семьи

Планируемые результаты
освоения материала урока

Личностные: осознание значения семьи в жизни человека 
и общества, ценностей семейной жизни, уважительного и забот-
ливого отношения к членам своей семьи; формирование комму-
никативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми.

Метапредметные: умение соотносить свои действия с пла-
нируемыми результатами, осуществлять контроль деятельности 
в процессе достижения результата, определять способы дейст-
вий в рамках предложенных условий и требований; умение соз-
давать обобщения, строить логическое рассуждение; смысло-
вое чтение.

Предметные: приобретение теоретических знаний и опы-
та применения полученных знаний и умений для решения ти-
пичных задач в области межличностных отношений; понима-
ние основных принципов жизни общества; освоение приёмов 
работы с социально значимой информацией, её осмысление; 
развитие социального кругозора.

Термины и понятия: дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей; опека.

План урока
Блок 1. Проблемы современной семьи
Обсуждая выполненное домашнее задание (проект «Основ-

ные черты хорошей семьи»), учитель обращает внимание ребят 
на то, что так бывает не всегда и не во всех семьях.

По результатам беседы ребята формулируют тему урока: 
«Проблемы семьи», «Проблемы современной семьи», «Трудно-
сти в семье» и записывают её в карту учебных действий.

Ребята выполняют задания 1, 2 в рабочей тетради (с. 54).
Затем ученикам предлагается внимательно прочитать текст 

на с. 91 учебника и попытаться сформулировать главную мысль 
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каждого абзаца. В результате должен получиться перечень наи-
более распространённых проблем современной семьи. При-
мерные варианты ответа:

1. Работа занимает почти всё время взрослых, и его не оста-
ётся на семью.

2. Двойная нагрузка на современную женщину: семья и ка-
рьера.

3. Снижение рождаемости.
Возможно, в беседе учащиеся обратят внимание и на дру-

гие проблемы семьи: частые конфликты и взаимонепонима-
ние, трудности материального обеспечения. Учитель предо-
ставляет слово всем желающим, помогая сформулировать их 
точку зрения, уважительно относится к позиции каждого, на-
правляет беседу.

Блок 2. Распад семьи
Ребята ищут ответ на вопрос «Что такое неполная семья?». 

Вместе с учителем они приходят к выводу: это семья, в которой 
ребёнка (детей) воспитывает единственный родитель.

Далее ученики обсуждают возможные проблемы в семье, 
которая переживает распад, и приходят к выводу о необходимо-
сти сохранения в этой ситуации доброжелательных отношений 
между всеми членами семьи.

Ребятам предлагается заполнить таблицу «Как помочь пере-
жить распад семьи». Примерные варианты ответа, которые 
можно взять из текста на с. 92–93 учебника:

Роль взрослых Роль ребёнка

Сохранять добрые отношения 
со всеми родственниками.
Организовать общение ребён-
ка с обоими родителями

Постараться сохранить хорошие 
отношения с обоими родителями.
Верить в доброе отношение 
к себе обоих родителей

Строить беседу на эту тему нужно деликатно и тактично, 
поскольку среди детей с большой долей вероятности встре-
тятся ребята, рассуждающие об этой ситуации с позиций лич-
ного (и не всегда позитивного) опыта. Задача учителя — смяг-
чить возможные резкие формулировки, обеспечить уважитель-
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ное отношение к любой точке зрения, поддержать в ребятах 
уверенность, что взрослые в любом случае их любят и заботят-
ся об их благополучии.

Блок 3. Дети, оставшиеся без попечения родителей
Читая текст на с. 93 учебника, ребята выбирают из приве-

дённых пар выражений верные (верными могут быть и одно, 
и оба выражения) (см. карту учебных действий). Правильные 
ответы: 1 — А; 2 — Б; 3 — А, Б.

Затем ребята выполняют задание 4 в рабочей тетради (с. 54).

Блок 4. Твоя семья
Ребята отвечают на вопросы небольшой анкеты (см. карту 

учебных действий). Результаты анкетирования можно предло-
жить для обобщения и анализа на следующем уроке творческой 
группе из нескольких желающих учеников.

Блок 5. Обобщение
Задания этого блока должны помогать обобщению матери-

ала урока и способствовать формированию личностного отно-
шения ребёнка к изученному, поэтому целесообразно включить 
несколько заданий, предложив учащимся самим сделать выбор 
и выполнить любое из них.

1. Задание 3 на с. 94 учебника.
2. Задание 3 на с. 54 рабочей тетради.
3. Задание 5 на с. 55 рабочей тетради.
4. Задание 10 на с. 57 рабочей тетради.
В качестве творческого домашнего задания по желанию уча-

щихся можно предложить им (на выбор) выполнить задания 6, 7, 
8, 9 в рабочей тетради (с. 55–56), а также задание 4 на с. 94 учеб-
ника. Задание по обобщению результатов анкеты может быть вы-
полнено в качестве мини-проекта с оформлением результатов в 
виде мультимедийной презентации. В этом случае можно исполь-
зовать программу PowerPoint из офисного пакета Microsoft 
Offi ce либо аналогичную программу в LibreOffi ce Linux. Затем 
следует организовать презентацию и защиту проекта.
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Карта учебных действий к уроку 15

Фамилия, имя, класс  

Тема урока  

Блок 1. Проблемы современной семьи
 1. Выполните задания 1, 2 в рабочей тетради (с. 54).
 2. Прочитайте текст на с. 91  учебника и сформулируйте главную 

мысль каждого абзаца.

   

   

   

   

   

   

Блок 2. Распад семьи
 1. Ответьте на вопрос «Что такое неполная семья?».

   

   

   

 2. Заполните таблицу, используя текст на с. 92–93 учебника.

Как помочь пережить распад семьи

Роль взрослых Роль ребёнка
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Блок 3. Дети, оставшиеся без попечения родителей

 1. Прочитайте текст на с. 93 учебника, выберите из приведённых 
выражений верные.

   Дети остаются без попечения родителей в силу различ-
ных причин.

   Дети остаются без попечения родителей в случае их 
смерти.

   Дети, оставшиеся без попечения родителей, попадают 
в детский дом.

   Дети, оставшиеся без попечения родителей, могут 
жить в детском доме, быть переданы под опеку, их мо-
гут усыновить или взять в приёмную семью.

  В детском доме дети живут и учатся.

   В детском доме дети получают защиту и поддержку, хо-
тя жизнь там и не похожа на жизнь в семье.

 2. Выполните задание 4 в рабочей тетради на с. 54.

Блок 4. Твоя семья
Ответьте на вопросы анкеты. Подсчитайте баллы и сделайте вы-

воды. Согласны ли вы с результатами анкеты?

1. Считаете ли вы, что в вашей семье есть взаимопонима-
ние с родителями?

 Да   Нет   Иногда   

2. Говорите ли вы с родителями по душам, советуетесь ли 
по личным делам?

 Да   Нет   Иногда   

3. Интересуетесь ли вы работой родителей?

 Да   Нет   Иногда   

4. Знают ли родители ваших друзей?

 Да   Нет   Иногда   
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5. Бывают ли ваши друзья у вас дома?

 Да   Нет   Иногда   

6. Участвуете ли вы вместе с родителями в хозяйственных 
делах?

 Да   Нет   Иногда   

7. Есть ли у вас общие с родителями занятия и увлечения?

 Да   Нет   Иногда   

8. Обсуждаете ли вы с родителями книги, фильмы, телеви-
зионные передачи?

 Да   Нет   Иногда   

9. Бываете ли вы вместе в театрах, музеях, на выставках 
и концертах?

 Да   Нет   Иногда   

10. Предпочитают ли родители проводить отпуск вместе 
с вами или нет?

 Да   Нет   Иногда   

За каждый ответ «да» – 2 балла, «иногда» – 1 балл, «нет» – 
0 баллов.
 Сумма баллов: 15–20 У вас дружная и крепкая семья. Роди-

тели — настоящие друзья, вы всегда 
можете рассчитывать на поддержку.

 Сумма баллов: 8–14 Ваша семья оказывает вам значи-
тельную поддержку. Как и в любой 
семье, у вас бывают разногласия и 
непонимание. Возможно, вам нужно 
больше времени проводить вместе 
и интересоваться делами друг друга.

 Сумма баллов: 0–7 Вашей семье не хватает общения 
и понимания. Подумайте, чем лично 
вы могли бы помочь себе и вашим 
родителям в установлении более 
близких отношений.
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Блок 5. Обобщение
Выберите любое задание и выполните его.
1. Задание 3 на с. 94 учебника. 
2. Задание 3 на с. 54 рабочей тетради.
3. Задание 5 на с. 55 рабочей тетради. 
4. Задание 10 на с. 57 рабочей тетради.

Урок 16. Роли в семье

Планируемые результаты
освоения материала урока

Личностные: осознание значения семьи в жизни человека 
и общества, ценностей семейной жизни, уважительного и за-
ботливого отношения к членам своей семьи; усвоение гумани-
стических, демократических и традиционных ценностей много-
национального российского общества.

Метапредметные: умение соотносить свои действия с пла-
нируемыми результатами, определять способы действий в рам-
ках предложенных условий и требований; умение оценивать 
правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-
можности её решения; умение создавать обобщения, строить 
логическое рассуждение; смысловое чтение.

Предметные: формирование приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации; приоб-
ретение теоретических знаний и опыта применения получен-
ных знаний и умений для решения типичных задач в области 
межличностных отношений; освоение приёмов работы с соци-
ально значимой информацией, её осмысление; развитие соци-
ального кругозора.

Термины и понятия: социальная роль, партнёрская семья.

План урока
Блок 1. Семейные роли
Обсуждая выполнение домашнего задания по обобщению 

результатов опроса «Моя семья», учитель обращает внимание 
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ребят на то, что благополучие в семье во многом зависит от рас-
пределения обязанностей её членов. 

По результатам беседы ребята формулируют тему урока: 
«Семейные роли» и записывают её в карту учебных действий. 
Потом ребята ищут в тексте параграфа учебника определе ние 
термина «социальная роль». Учитель подсказывает ребятам, 
что «социальная» в данном случае означает «та, которую че-
ловек играет в семье». Таким образом, учащиеся уже в 5 классе 
знакомятся с понятием «социальная роль», которое пока рас-
сматривается в контексте темы «Семья». Правильный ответ: 
«поведение человека, которое он должен воспроизводить, если 
занимает определённое положение в обществе» (с. 94 учеб-
ника).

Затем ученики выполняют задание 4 в рабочей тетради 
(с. 58). Обсудив его, они приходят к выводу, что зачастую один 
человек играет несколько ролей.

Далее им нужно найти и подчеркнуть во фрагменте текста 
на с. 95 учебника ответ на вопрос «В каком случае семейные ро-
ли могут стать причиной конфликта?». Искомый фрагмент: 
«Но иногда люди по-разному понимают роли и ждут друг от дру-
га исполнения совсем не тех ролей, которые выбрал для себя 
тот или иной член семьи».

Затем учитель организует беседу по содержанию иллюстра-
ций, отражающих некоторые социальные роли в семье (с. 96).

Блок 2. Муж и жена. Папа и мама
Ребята вставляют в предложения пропущенные слова, ис-

пользуя текст на с. 97 учебника. Должен получиться приблизи-
тельно такой текст:

«В современном мире женщины часто (работают) нарав-
не с мужчинами, а мужчины активно участвуют в (ведении до-
машнего хозяйства).

Современным видом семьи считается (партнёрская се-
мья), в которой мужчина и женщина имеют равные (права) 
и договариваются о распределении (обязанностей) по соб-
ственному усмотрению.

Равная ответственность мужчины и женщины в семье закре-
плена в главном законе нашей страны — (Конституции РФ)».
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Затем ученики выполняют задание 1 в рабочей тетради 
(с. 57).

Блок 3. Бабушки и дедушки
Читая текст на с. 97–98 учебника, ребята заполняют табли-

цу «Влияние бабушек и дедушке на внуков».
Затем ребята выполняют задание 9 в рабочей тетради (с. 59).

Блок 4. Обобщение
Задания этого блока должны помогать обобщению матери-

ала урока и способствовать формированию личностного отно-
шения ребёнка к изученному, поэтому целесообразно включить 
несколько заданий, предложив учащимся самим сделать выбор 
и выполнить любое из них.

1. Задание 5 на с. 58 рабочей тетради.
2. Задание 7 на с. 59 рабочей тетради.
3. Задание 8 на с. 59 рабочей тетради.
4. Задание 11 на с. 60 рабочей тетради.
В качестве творческого домашнего задания по желанию уча-

щихся можно предложить им (на выбор) выполнить задания 2, 
3, 6, 10 в рабочей тетради (с. 57–60), а также задания 1, 3 на 
с. 98 учебника.

Карта учебных действий к уроку 16

Фамилия, имя, класс  

Тема урока  

Блок 1. Семейные роли
 1. Выпишите из учебника определение термина «социальная 

роль».

 Социальная роль —  
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 2. Выполните задание 4 в рабочей тетради (с. 58).
 3. Найдите и подчеркните во фрагменте текста со с. 95 учебника 

ответ на вопрос «В каком случае семейные роли могут стать 
причиной конфликта?».
Разные роли связаны с разными ожиданиями. От мамы мы 

обычно ожидаем доброты, ласки, создания домашнего уюта, 
а от отца — умения содержать семью, зарабатывать деньги, при-
нимать на себя ответственность и решать семейные пробле-
мы. Но иногда люди по-разному понимают роли и ждут друг 
от друга исполнения совсем не тех ролей, которые выбрал 
для себя тот или иной член семьи. Из-за этого между ними воз-
никают ссоры. Вот почему очень важно выяснить, как пони-
мают свои роли родители и дети, братья и сёстры, бабушки 
и дедушки.

Блок 2. Муж и жена. Папа и мама
 1. Вставьте в предложения пропущенные слова, используя текст 

на с. 97 учебника.

 В современном мире женщины часто  

наравне с мужчинами, а мужчины активно участвуют в 

. Современным видом 

семьи считается , в которой мужчина и 

женщина имеют равные  и договариваются 

о распределении  по собственно-

му усмотрению. Равная ответственность мужчины и женщины 

в семье закреплена в главном законе нашей страны — 

.

 2. Выполните задание 4 в рабочей тетради на с. 58.

Блок 3. Бабушки и дедушки
 1. Прочитайте текст на с. 97–98 учебника, заполните таблицу.
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Влияние бабушек и дедушек на внуков

Положительное Отрицательное

 2. Выполните задание 9 в рабочей тетради (с. 59).

Блок 4. Обобщение
1. Задание 5 на с. 58 рабочей тетради.
2. Задание 7 на с. 59 рабочей тетради.
3. Задание 8 на с. 59 рабочей тетради.
4. Задание 11 на с. 60 рабочей тетради.

Урок 17. Братья и сёстры

Планируемые результаты
освоения материала урока

Личностные: осознание значения семьи в жизни человека 
и общества, ценностей семейной жизни, уважительного и за-
ботливого отношения к членам своей семьи; усвоение гумани-
стических, демократических и традиционных ценностей много-
национального российского общества.

Метапредметные: умение соотносить свои действия с пла-
нируемыми результатами, определять способы действий в рам-
ках предложенных условий и требований; умение оценивать 
собственные возможности решения проблемы; умение созда-
вать обобщения, строить логическое рассуждение.

Предметные: приобретение теоретических знаний и опы-
та применения полученных знаний и умений для решения ти-
пичных задач в области межличностных отношений; освоение 
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приёмов работы с социально значимой информацией, её ос-
мысление; развитие социального кругозора.

Термины и понятия: конфликт, компромисс.

План урока
Блок 1. Важная часть жизни
Обсуждая выполнение домашнего задания, учитель обраща-

ет внимание ребят на то, что разные семейные роли играют 
и дети в зависимости от того, есть ли у них братья и сёстры. По 
результатам беседы ребята формулируют тему урока — «Братья 
и сёстры» и записывают её в карту учебных действий.

Потом ребята ищут в тексте параграфа учебника информа-
цию о преимуществах и недостатках семей с одним ребёнком 
и с несколькими детьми и заполняют таблицу в карте учебных 
действий.

Оценка Семья с одним
ребёнком

Семья с несколькими 
детьми

Преимущества

Недостатки

Затем ученики выполняют задание 1 в рабочей тетради 
(с. 60) и задание 1 на с. 103 учебника. После обсуждения резуль-
татов работы они приходят к выводу, что характер ребёнка за-
висит в том числе и от того, является ли он в семье младшим, 
средним или старшим.

Блок 2. Особые братья и сёстры
Ребята выбирают из трёх выражений одно, которое им бли-

же или с которым они, напротив, хотят поспорить, и обосновы-
вают свой выбор.

• Тяжелобольной ребёнок нуждается в большем родитель-
ском внимании.

• Отношения между сводными братьями и сёстрами могут 
быть непростыми.
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• Все близнецы необычайно близки друг с другом и часто со-
вершают похожий жизненный выбор.

Учитель организует обсуждение выполненного задания, 
предоставив слово желающим. Поскольку дети, вероятно, будут 
выбирать те выражения, которые связаны с их личным опы-
том, целесообразно выслушать мнения по каждому из выбран-
ных выражений.

Затем ученики выполняют задание 2 на с. 104 учебника.

Блок 3. Конфликты братьев и сестёр
Ученики формулируют определение термина «конфликт». 

Учитель помогает им в этом; если есть возможность, можно ор-
ганизовать поиск значения этого слова в Интернете. Выслушав 
предложения ребят, учитель предлагает их вниманию определе-
ние: «Конфликт — это столкновение противоположных интере-
сов, взглядов, стремлений; серьёзное разногласие».

Затем ребята заканчивают предложения, используя текст 
на с. 102–103 учебника.

• Причиной конфликта между братьями и сёстрами зачастую 

бывает 

• Лучшим выходом из конфликта является 

• Семейные отношения учат ребёнка 

Обсуждая ответы, учитель обращает внимание ребят на вто-
рое предложение. Здесь можно предложить ученикам схему воз-
можных стратегий поведения в конфликтной ситуации. По-
скольку этот материал будет изучаться в курсе «Обществозна-
ние» позднее, в 5 классе можно лишь познакомить с ним ребят, 
обсудить преимущества и недостатки различных способов раз-
решения конфликтов.

Ребята выбирают и отмечают в схеме тот способ, кото рый 
они используют чаще всего, и устно объясняют свой ответ. Важ-
но предоставить ученикам определение термина «компромисс» 
(это разрешение некой конфликтной ситуации путём взаимных 
уступок) и объяснить его значение на различных примерах.

Примерная схема:
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Блок 4. Обобщение
Задания этого блока должны помогать обобщению матери-

ала урока и способствовать формированию личностного отно-
шения ребёнка к изученному, поэтому целесообразно включить 
несколько заданий, предложив учащимся самим сделать выбор 
и выполнить любое из них.

1. Задание 3 на с. 61 рабочей тетради.
2. Задание 6 на с. 62 рабочей тетради.
3. Задание 7 на с. 62 рабочей тетради.
В качестве творческого домашнего задания по желанию уча-

щихся можно предложить им выполнить задания 2, 3 в рабочей 
тетради (с. 61), а также задание 4 на с. 104 учебника. Задание 5 
в рабочей тетради (с. 62) может быть предложено в качестве 
группового мини-проекта с оформлением результатов в виде 
мультимедийной презентации. В этом случае можно использо-
вать программу PowerPoint из офисного пакета Microsoft Office 
либо аналогичную программу в LibreOffice Linux. Затем следует 
организовать презентацию и защиту проекта.

Кооперативность
(ориентация на других)

Компромисс

Приспособление

Избегание

Сотрудничество

Соперничество

Напористость
(ориентация на себя)
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Карта учебных действий к уроку 17

Фамилия, имя, класс  

Тема урока  

Блок 1. Важная часть жизни
 1. Найдите в тексте параграфа учебника информацию о преиму-

ществах и недостатках семей с одним ребёнком и с нескольки-
ми детьми и заполните таблицу.

Оценка Семья с одним
ребёнком

Семья с несколькими 
детьми

Преимущества

Недостатки

 2. Выполните задание 1 в рабочей тетради (с. 60) и задание 1 на 
с. 103 учебника.

Блок 2. Особые братья и сёстры
 1. Выберите из трёх выражений одно, которое вам ближе, или то, 

с которым вы хотите поспорить. Обоснуйте свой выбор.

   Тяжелобольной ребёнок нуждается в большем роди-
тельском внимании.

   Отношения между сводными братьями и сёстрами мо-
гут быть непростыми.

   Все близнецы необычайно близки друг с другом и часто 
совершают похожий жизненный выбор.

 2. Выполните задание 2 на с. 104 учебника.

Блок 3. Конфликты братьев и сестёр
 1. Сформулируйте определение термина «конфликт».

 Конфликт —  

   

3115_Obsch_Metpos_5kl_1iz.indd   107 03.09.2015   17:37:24
Process Black



108

 2. Продолжите предложения, используя текст на с. 102–103 учеб-
ника.

 Причиной конфликта между братьями и сёстрами зачастую 

бывает 

 Лучшим выходом из конфликта является 

   

 Семейные отношения учат ребёнка 

   

 3. Выберите и отметьте в схеме тот способ выхода из конфликта, 
который вы используете чаще всего.

Блок 4. Обобщение
Выберите любое задание и выполните его.
1. Задание 3 на с. 61 рабочей тетради.
2. Задание 6 на с. 62 рабочей тетради.
3. Задание 7 на с. 62 рабочей тетради.

Кооперативность
(ориентация на других)

Компромисс

Приспособление

Избегание

Сотрудничество

Соперничество

Напористость
(ориентация на себя)
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Урок 18. Семейные традиции

Планируемые результаты
освоения материала урока

Личностные: осознание значения семьи в жизни человека 
и общества, ценностей семейной жизни, уважительного и за-
ботливого отношения к членам своей семьи; усвоение гумани-
стических, демократических и традиционных ценностей много-
национального российского общества.

Метапредметные: умение соотносить свои действия с плани-
руемыми результатами, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований; умение оценивать правиль-
ность выполнения учебной задачи, возможности её решения; уме-
ние обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, стро-
ить логическое рассуждение, умозаключение; смысловое чтение.

Предметные: формирование у обучающихся личностных 
представлений об основах российской гражданской идентично-
сти, патриотизма, социальной ответственности, толерантно-
сти; освоение приёмов работы с социально значимой информа-
цией, её осмысление; развитие социального кругозора.

Термины и понятия: семейные традиции.

План урока
Блок 1. Семейные традиции: история и современность
Учитель организует беседу по вопросам в начале параграфа: 

«Какие дела объединяют вашу семью?», «Какие праздники 
обычно отмечают в вашей семье?». По результатам беседы ребя-
та формулируют тему урока — «Семейные традиции» и записы-
вают её в карту учебных действий.

Потом ребята ищут в тексте параграфа определение терми-
на «семейные традиции» и выполняют задание 1 в рабочей те-
тради на с. 63.

Затем ученики вместе с учителем составляют сложный план 
текста «Семейные традиции» (с. 105–106 учебника). Учитель 
организует следующий порядок работы: чтение абзаца, выделе-
ние главной мысли, формулирование названия пункта плана. 
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В карте учебных действий задана примерная структура плана. 
Целесообразно первый пункт составить коллективно; название 
второго пункта предложить каждому придумать самостоятельно 
и затем выслушать варианты, а третий пункт и его подпункты 
предложить придумать самостоятельно и не проверять.

Организация работы по составлению плана на разных уро-
ках формирует у пятиклассников умение выделять и формули-
ровать главную мысль в тексте.

Примерный вариант плана:
1. Что такое семейные традиции.
2. Значение семейных традиций.
3. Примеры семейных традиций:

• семейные праздники;
• семейные посиделки;
• семейные династии;
• семейные реликвии;
• изучение генеалогии семьи.

Затем ребята приводят примеры традиций своей семьи.
Работая с текстом на с. 107 учебника, ребята должны найти 

ответ на вопрос «В чём значение семейных традиций для обще-
ства?». Верный ответ: «Чем больше семей живут в гармонии 
и согласии, тем сильнее и крепче наша страна».

Потом ученикам предлагается придумать оценочные подпи-
си к фотографиям семей на с. 105 учебника.

Блок 2. Особенности семейных традиций
разных народов России
Изучение материала этого блока целесообразно сопрово-

дить видеофрагментами или презентациями, иллюстрирующи-
ми семейные традиции народов России и мира.

На основе текста учебника (с. 107) учащиеся формули руют 
ответ на вопрос «Что общего в семейных традициях разных 
российских народов?». Для ответа они могут использовать дан-
ные слова и словосочетания: качества характера, отношение 
к старшим, любовь к Родине, честность, благородство.

Затем, читая текст на с. 107–108 учебника, ученики заполня-
ют таблицу, кратко выписывая семейные традиции разных на-
родов России.
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Примерный вариант заполненной таблицы:

Народ Традиции

Русские Гостеприимство, щедрое угощение

Буряты Усыновление сирот

Тувинцы Уважение к своей родословной

Ингуши Уважительное отношение к старикам

Черкесы Уважение к женщинам

Блок 3. Обобщение
Задания этого блока должны помогать обобщению матери-

ала урока и способствовать формированию личностного отно-
шения ребёнка к изученному, поэтому целесообразно включить 
несколько заданий, предложив учащимся самим сделать выбор 
и выполнить любое из них.

1. Задание 1 на с. 109 учебника.
2. Задание 2 на с. 109 учебника.
3. Задание 4 на с. 109 учебника.
4. Задание 2 на с. 63 рабочей тетради.
5. Задание 7 на с. 65 рабочей тетради.
6. Задание 8 на с. 65 рабочей тетради.
7. Задание 9 на с. 65 рабочей тетради.
В качестве творческого домашнего задания по желанию уча-

щихся можно предложить им выполнить задания 3, 4, 5 в рабо-
чей тетради (с. 63–64), а также задания 5, 6, 7, 9 на с. 109 учебни-
ка. Задание 6 в рабочей тетради (с. 64) может быть предложено 
в качестве группового мини-проекта с оформлением результатов 
в виде мультимедийной презентации. В этом случае можно ис-
пользовать программу PowerPoint из офисного пакета Microsoft 
Office либо аналогичную программу в LibreOffice Linux. Затем 
следует организовать презентацию и защиту проекта.

3115_Obsch_Metpos_5kl_1iz.indd   111 03.09.2015   17:37:24
Process Black



112

Карта учебных действий к уроку 18

Фамилия, имя, класс  

Тема урока  

Блок 1. Семейные традиции: история и современность
 1. Найдите в тексте параграфа учебника определение термина 

«се мейные традиции» и выполните задание 1 в рабочей тетради 
(с. 63).

 2. Составьте сложный план текста на с. 105–106 учебника.

Семейные традиции

 1.  

 2.  

 3.  

  а) 

  б) 

  в) 

  г) 

  д) 

 3. Приведите примеры традиций в вашей семье.

   

   

   

   

 4. В тексте на с. 107 учебника найдите и выпишите ответ на вопрос 
«В чём значение семейных традиций для общества?».
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 5. Придумайте по одной оценочной подписи к фотографиям семей 
на с. 105 учебника.

 1)  

 2)  

 3)  

Блок 2. Особенности семейных традиций
разных народов России

 1. Прочитайте текст на с. 107–108 учебника, заполните таблицу.

Народ Традиции

 2. Запишите ответ на вопрос «Что общего в семейных традициях 
разных российских народов?».

   

   

   

   

   

Блок 3. Обобщение
Выберите любое задание и выполните его.
1. Задание 1 на с. 109 учебника.
2. Задание 2 на с. 109 учебника.
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3. Задание 4 на с. 109 учебника.
4. Задание 2 на с. 63 рабочей тетради.
5. Задание 7 на с. 65 рабочей тетради.
6. Задание 8 на с. 65 рабочей тетради.
7. Задание 9 на с. 65 рабочей тетради.

Урок 19. Порядок в доме

Планируемые результаты
освоения материала урока

Личностные: осознание значения семьи в жизни человека 
и общества, ценностей семейной жизни, уважительного и за-
ботливого отношения к членам своей семьи; формирование 
уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в со-
циально значимом труде.

Метапредметные: умение соотносить свои действия с пла-
нируемыми результатами; умение оценивать правильность вы-
полнения учебной задачи; умение создавать обобщения, уста-
навливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение; умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; смысловое 
чтение.

Предметные: приобретение теоретических знаний и опы-
та применения полученных знаний и умений для определения 
собственной активной позиции в общественной жизни, для 
решения типичных задач в области социальных отношений, 
адекватных возрасту обучающихся; развитие социального кру-
гозора.

Термины и понятия: труд.

Блок 1. Домашний труд подростка и его значение
Учитель организует беседу, задав вопрос: «Какие домашние 

обязанности вы выполняете?» По результатам беседы ребята 
формулируют тему урока: «Порядок в доме», «Домашний труд 
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подростка», «Обязанности подростка в семье» и записывают её 
в карту учебных действий.

Ребята ищут в тексте параграфа учебника определение тер-
мина «труд» и выполняют задание 1 в рабочей тетради (с. 67), 
потом продолжают предложения, используя текст на с. 110 учеб-
ника (предполагаемые ответы — в скобках):

• Труд обязательно направлен на … (получение полезного 
результата).

• Способность … (трудиться) отличает человека от живот-
ного.
Следующее задание — поиск ответа на вопрос «В чём польза 

домашнего труда для подростка?». Нужно найти не менее трёх 
примеров. Примерный ответ: «Труд помогает выработать важ-
ные для жизни качества характера, делает человека независи-
мым, готовит к самостоятельной жизни».

Затем учащиеся выполняют задание 2 в рабочей тетради 
(с. 67).

После беседы о домашних обязанностях ученикам предлага-
ется рассмотреть две иллюстрации: изображение интерьеров 
русской избы и современной квартиры. На иллюстрациях долж-
ны быть заметны элементы старинного (печь, кадка с водой 
и т. д.) и современного быта (холодильник, СВЧ-печь, стираль-
ная машина и пр.). Нужно составить небольшой рассказ на тему 
«Как изменился домашний труд».

На ознакомление с правилами организации домашнего тру-
да нужно обратить особое внимание. Учащиеся читают текст на 
с. 111–112 учебника и обсуждают, какие из изложенных в нём 
правил они соблюдают.

Блок 2. Комната подростка
Читая текст на с. 112–113 учебника, ученики при помощи 

учителя составляют план рассказа о комнате подростка. При-
мерный вариант плана:

1. Есть ли у подростка отдельная комната, или он делит её 
с братом или сестрой.

2. Как устроено рабочее место.
3. Мебель в комнате.
4. Особенности оформления комнаты.
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Затем ребята составляют по этому плану рассказ о своей 
комнате. В классе выслушиваются несколько рассказов.

Блок 3. Порядок в вашей комнате
Ребята читают приведённое в учебнике на с. 113 письмо ма-

мы пятиклассника. Учитель спрашивает ребят: «А как у вас об-
стоят дела с порядком в вашей комнате? Похожа ли ваша ситуа-
ция на описанную в письме?»

Выслушав ответы, ученики выбирают одно из предложен-
ных выражений, наиболее ярко отражающих ситуацию каждо-
го, и объясняют свой выбор. Можно сформулировать свой ва-
риант и объяснить его.

• Я стараюсь поддерживать в своей комнате порядок.
• В моей комнате всегда беспорядок.
• В моей комнате идеальный порядок и чистота.

Затем все вместе читают советы по поддержанию порядка 
в комнате и выбирают те, которым они следуют.

Блок 4. Обобщение
Задания этого блока должны помогать обобщению матери-

ала урока и способствовать формированию личностного отно-
шения ребёнка к изученному, поэтому целесообразно включить 
несколько заданий, предложив учащимся самим сделать выбор 
и выполнить любое из них.

1. Задание 1 на с. 115 учебника.
2. Задание 2 на с. 115 учебника.
3. Задание 4 на с. 68 рабочей тетради.
4. Задание 5 на с. 68 рабочей тетради.
5. Задание 6 на с. 68 рабочей тетради.
В качестве творческого домашнего задания по желанию уча-

щихся можно предложить им выполнить задание 3 или 7 в рабо-
чей тетради (с. 67–68), а также задание 5 на с. 115 учебника. За-
дание 4 в рабочей тетради может быть предложено в качестве 
группового мини-проекта с оформлением результатов в виде 
мультимедийной презентации. В этом случае можно использо-
вать программу PowerPoint из офисного пакета Microsoft Offi ce 
либо аналогичную программу в LibreOffi ce Linux. Затем следует 
организовать презентацию и защиту проекта.
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Карта учебных действий к уроку 19

Фамилия, имя, класс  

Тема урока  

Блок 1. Домашний труд подростка и его значение
 1. Найдите в тексте на с. 110  учебника определение термина 

«труд» и выполните задание 1 в рабочей тетради (с. 67).
 2. Продолжите предложения, используя текст на с. 110 учебника.

 Труд обязательно направлен на  

 Способность  отличает человека 

от животного.

 3. В чём значение домашнего труда для подростка? Приведите не 
менее трёх примеров.

   

   

   

 4. Выполните задание 2 в рабочей тетради (с. 67).
 5. Рассмотрите иллюстрации. Составьте небольшой рассказ на те-

му «Как изменился домашний труд».
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Блок 2. Комната подростка
Прочитайте текст на с. 112–113  учебника, составьте план рас-

сказа на тему «Комната подростка». Устно расскажите по этому пла-
ну о своей комнате.

   

   

   

   

Блок 3. Порядок в вашей комнате
Выберите одно из выражений, объясните свой выбор.
 1. Я стараюсь поддерживать в своей комнате порядок.
 2. В моей комнате всегда беспорядок.
 3. В моей комнате идеальный порядок и чистота.

 Мой вариант:  

   

Блок 4. Обобщение
Выберите любое задание и выполните его.
1. Задание 1 на с. 115 учебника.
2. Задание 2 на с. 115 учебника.
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3. Задание 4 на с. 68 рабочей тетради.
4. Задание 5 на с. 68 рабочей тетради.
5. Задание 6 на с. 68 рабочей тетради.

Урок 20. Поход в магазин

Планируемые результаты
освоения материала урока

Личностные: освоение социальных норм, правил поведе-
ния, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 
формирование осознанного и ответственного отношения к соб-
ственным поступкам.

Метапредметные: умение самостоятельно ставить и фор-
мулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной де-
ятельности; умение осознанно выбирать наиболее эффектив-
ные способы решения учебных и познавательных задач; умение 
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-
логии, классифицировать; смысловое чтение.

Предметные: приобретение теоретических знаний и опы-
та применения полученных знаний и умений для определения 
собственной активной позиции в общественной жизни, для 
решения типичных задач в области социальных отношений, 
адекватных возрасту обучающихся, развитие социального кру-
гозора; понимание основных принципов жизни общества.

Термины и понятия: магазин, супермаркет, деньги.

План урока
Блок 1. Что такое магазин?
Учитель организует беседу по материалам домашнего зада-

ния. Обсуждая, какие домашние дела выполняют дома пяти-
классники, ребята называют такое поручение, как «делать по-
купки в магазине». Вместе с учителем ребята формулируют те-
му урока — «Поход в магазин» и записывают её в карту учебных 
действий.
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Ребята ищут в тексте параграфа учебника определение тер-
мина «магазин» и выполняют задание 1 в рабочей тетради 
(с. 69).

Потом ученикам предлагается придумать несколько вопро-
сов к тексту на с. 116 учебника, один из которых предполагает 
краткий ответ, а другой — развёрнутый, например: «Зачем люди 
ходят в магазин?» или «Зачем придумали супермаркеты?».

Ученики должны самостоятельно сформулировать опре-
деление слова «супермаркет», используя объяснение на с. 116 
учебника.

Затем учащиеся выполняют задания 2, 3 в рабочей тетради 
на с. 69.

Все вместе обсуждают задание на с. 117 учебника, на основа-
нии дополнительной информации выполняют тестовое задание.

Блок 2. Что мы обмениваем на товар?
Данный блок носит пропедевтический характер. В нём рас-

сматриваются вопросы, которые будут изучаться в дальнейшем 
курсе «Обществознание» в разделе «Экономика». В 5 классе це-
лью является не запоминание терминов, а первоначальное зна-
комство с понятием «деньги» и функциями денег.

Читая текст на с. 117–118 учебника, ученики при помощи 
учителя выполняют задания 7 и 9 в рабочей тетради (с. 70–71). 
При этом они пробуют сформулировать ответы на вопросы: 
«Что такое деньги?», «Для чего нужны деньги?», «Что выполня-
ло функцию денег в разные исторические времена?».

Организуйте беседу по вопросам к рисункам на с. 118 учебника.
Затем все вместе читают отрывок из учебника о заглавном 

персонаже романа О. де Бальзака «Гобсек» и дают оценку его 
поведению.

Блок 3. Что мы покупаем?
Ребята анализируют текст на с. 119 учебника и отвечают на 

вопрос «Какая полезная информация может быть на этикетке 
и ценнике?». Варианты ответа: срок годности, состав продукта, 
цена, вес.

Рассмотрев иллюстрацию на с. 120 учебника («Пищевая пи-
рамида»), ученики называют продукты, которые чаще всего 
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встречаются в их обычном меню, и выясняют, что необходимо 
изменить в их рационе питания.

Блок 4. Опасные продукты
Прочитав текст на с. 120 учебника, ребята записывают от-

вет на вопрос «Какие специальные вещества могут быть добав-
лены в продукты?»: красители, усилители вкуса, консерванты.

Затем целесообразно на примере какого-нибудь распрост-
ра нённого продукта (шоколадного батончика, газированной 
воды и т. п.) проанализировать его состав и определить нали-
чие специальных веществ. Для этого можно вынести на слайд 
мультимедийной презентации сканированную копию этикет-
ки данного продукта, например этикетки бутылки газирован-
ной воды.

Блок 5. Обобщение
Задания этого блока должны помогать обобщению матери-

ала урока и способствовать формированию личностного отно-
шения ребёнка к изученному, поэтому целесообразно включить 
несколько заданий, предложив учащимся самим сделать выбор 
и выполнить любое из них.

1. Задание 3 на с. 121 учебника.
2. Задание 4 на с. 70 рабочей тетради.
3. Задание 6 на с. 70 рабочей тетради.
4. Задание 8 на с. 71 рабочей тетради.
В качестве творческого домашнего задания по желанию уча-

щихся можно предложить им (на выбор) выполнить задания 7, 
10 в рабочей тетради (с. 70–71), а также задание 2 на с. 121 учеб-
ника. Задание 1 в учебнике может быть организовано в виде 

Напиток безалкогольный
сильногазированный

на вкусоароматических
добавках «Дюшес».

Состав: вода питьевая подготовленная,
сахар, диоксид углерода (Е290), 

подсластитель кислота лимонная (Е330), 
ароматизатор «Груша», 

идентичный натуральному, 
консервант бензоат натрия (Е211),

краситель колер натуральный.
Калорийность: 38,4 ккал/100 г напитка.

Пищевая ценность: 
углеводы - 9,6 г/100 г напитка.

Хранить при температуре от 0˚С до +20˚С.
Дата розлива и срок годности 

указаны на колпачке.
Пейте охлаждённым.

2 л

Колбаса варёно-копчёная «Вкусная»
ТУ 9312-020-39829303-07

Состав: говядина, свинина, шпик, 
крахмал, растительный белок, 

соль, смесь пряностей,
пищевые фосфаты: Е450, Е451, 

усилитель вкуса Е621, 
антиоксидант Е330, 

фиксатор окраски Е250.
Пищевая и энергетическая ценность 

в 100 г продукта: белок не менее 12,2 г, 
жир не более 38,8 г, 

калорийность 398 ккал.
Срок годности и условия хранения 

при t от 0˚С до +6˚С 
и относительной влажности 
воздуха 75 – 78% – 15 суток.

Упаковано под вакуумом или в газовой 
модифицированной среде: 

срок годности при t от 0˚С до +6˚С – 30 суток.

Колбаса

варёно-копчёнаяварёно-копчёная
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групповых мини-проектов с оформлением результатов в виде 
мультимедийной презентации. В этом случае можно использо-
вать программу PowerPoint из офисного пакета Microsoft Office 
либо аналогичную программу в LibreOffice Linux. Затем следует 
организовать презентацию и защиту проекта.

Карта учебных действий к уроку 20

Фамилия, имя, класс  

Тема урока  

Блок 1. Что такое магазин?
 1. Найдите в тексте параграфа учебника определение термина 

«магазин» и выполните задание 1 в рабочей тетради (с. 69).
 2. Придумайте четыре вопроса к тексту на с. 116 учебника: два во-

проса, предполагающие краткий ответ (1, 2), и два, предполага-
ющие развёрнутый ответ (3, 4).

 Что  

   

 Какие  

   

 Зачем  

   

 Почему  

   

 3. Придумайте определение слова «супермаркет», используя объ-
яснение на с. 116 учебника.

 Супермаркет —  

   

 4. Выполните задания 2, 3 в рабочей тетради (с. 69).
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 5. Выполните тестовое задание.
Магазины самообслуживания появились
А) в XXI в.
Б) на рубеже XIX–XX вв.
В) в середине XIX в.

Блок 2. Что мы обмениваем на товар?
 1. Прочитайте текст на с. 117–118  учебника, выполните задания 

7 и 9 в рабочей тетради (с. 70–71).
 2. Ответьте на вопросы.

 Что такое деньги?  

   

 Для чего нужны деньги?  

   

 Что выполняло функцию денег в разные времена? 

   

Блок 3. Что мы покупаем?
 1. Проанализируйте текст на с. 119 учебника и ответьте на вопрос «Ка-

кая полезная информация может быть на этикетке и ценнике?».

   

   

 2. Рассмотрите «Пищевую пирамиду» на с. 120 учебника и ответь-
те на вопросы.
Какие продукты чаще всего встречаются в вашем обычном 

меню?

   

   

Что необходимо изменить в своём рационе питания? Почему?
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Блок 4. Опасные продукты
Прочитайте текст на с. 120 учебника и письменно ответьте на во-

прос.

 Какие специальные вещества могут быть добавлены в про-

дукты? 

   

Блок 5. Обобщение
Выберите любое задание и выполните его.
1. Задание 3 на с. 121 учебника.
2. Задание 4 на с. 70 рабочей тетради.
3. Задание 6 на с. 70 рабочей тетради.
4. Задание 8 на с. 71 рабочей тетради.

Урок 21. Домашние питомцы

Планируемые результаты
освоения материала урока

Личностные: освоение социальных норм, правил поведе-
ния, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 
формирование осознанного и ответственного отношения к соб-
ственным поступкам.

Метапредметные: умение самостоятельно ставить и фор-
мулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной де-
ятельности; умение осознанно выбирать наиболее эффектив-
ные способы решения учебных и познавательных задач; умение 
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-
логии, классифицировать; смысловое чтение.

Предметные: приобретение теоретических знаний и опы-
та применения полученных знаний и умений для определения 
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собственной активной позиции в общественной жизни, для ре-
шения типичных задач в области социальных отношений, адек-
ватных возрасту обучающихся, развитие социального кругозо-
ра; понимание основных принципов жизни общества.

Термины и понятия: домашние животные.

План урока
Блок 1. Рядом с человеком
Учитель организует беседу, задавая вопросы: «Есть ли у вас 

домашние животные?», «Какие?». Вместе с учителем ребята 
формулируют тему урока: «Домашние животные», «Домашние 
питомцы» и записывают её в карту учебных действий.

После чтения текста на с. 123–125 учебника учащиеся угады-
вают животных по описанию (см. карту учебных действий) — 
кошку и собаку.

Затем ученики выполняют задание 1 в рабочей тетради (с. 72).
Потом им предлагается придумать к тексту на с. 123–125 по 

одному тестовому вопросу с вариантами ответов. Учащиеся об-
мениваются картами учебных действий и решают тест, предло-
женный им соседом по парте. Затем каждый проверяет пра-
вильность ответа.

Блок 2. Животное в доме
Прочитав текст на с. 125–126 учебника, ученики формулиру-

ют «Правила содержания домашних животных» (не менее пя-
ти). Примерный ответ:

1. Учитывать мнение всех членов семьи, прежде чем заве-
сти животное.

2. Изучить особенности содержания животного.
3. Не забывать заботиться о питомце.
4. Соблюдать особые правила гигиены.
5. Не оставлять животное надолго без присмотра.
Читая выдержку из проекта закона о домашних животных 

(с. 127 учебника), учащиеся должны найти в тексте нормативно-
правового документа ответы на вопросы: «Где нельзя выгули-
вать домашних животных?», «В каких случаях ребёнок не может 
самостоятельно выгуливать своё домашнее животное?».
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Далее ученики выполняют задания 6, 7 в рабочей тетради 
(с. 74).

Блок 3. Обобщение
Задания этого блока должны помогать обобщению матери-

ала урока и способствовать формированию личностного отно-
шения ребёнка к изученному, поэтому целесообразно включить 
несколько заданий, предложив учащимся самим сделать выбор 
и выполнить любое из них.

1. Задание 2 на с. 128 учебника.
2. Задание 3 на с. 128 учебника.
3. Задание 4 на с. 128 учебника.
4. Задание 3 на с. 73 рабочей тетради.
5. Задание 5 на с. 73 рабочей тетради.
В качестве творческого домашнего задания по желанию уча-

щихся можно предложить им (на выбор) выполнить задания 2, 
4 в рабочей тетради (с. 74–75), а также задание 5 на с. 128 учеб-
ника. Задание 1 в учебнике может быть предложено в качестве 
группового мини-проекта с оформлением результатов в виде 
мультимедийной презентации. В этом случае можно использо-
вать программу PowerPoint из офисного пакета Microsoft Offi ce 
либо аналогичную программу в LibreOffi ce Linux. Затем следует 
организовать презентацию и защиту проекта.

Карта учебных действий к уроку 21

Фамилия, имя, класс  

Тема урока  

Блок 1. Рядом с человеком
 1. Прочитайте текст на с. 123–125  учебника и угадайте, о каком 

животном идёт речь, по описанию.
1. Это животное было приручено человеком несколько ты-

сяч лет назад, в Египте оно считалось священным. У римлян это 
животное служило символом любви к свободе, а у древних ви-
кингов олицетворяло божество любви и плодородия. На Руси 
это животное символизировало домашний очаг.

3115_Obsch_Metpos_5kl_1iz.indd   126 03.09.2015   17:37:39
Process Black



127

   

2. Этих животных человек приручил ещё в каменном веке. 
Во время Первой и Второй мировых войн их использовали в ка-
честве сапёров. Это животное очень преданно человеку и мо-
жет ценой собственной жизни спасти хозяина.

   

 2. Выполните задание 1 в рабочей тетради (с. 72).
 3. Сформулируйте тестовое задание к тексту на с. 123–125 учебни-

ка. Предложите выполнить его соседу по парте, в это время выпол-
ните предложенное им задание. Проверьте ответы друг у друга.

   

   

   

   

   

   

Блок 2. Животное в доме
 1. Прочитайте текст на с. 125–126 учебника, предложите пять пра-

вил содержания домашних животных.
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 2. Прочитайте выдержку из проекта закона о домашних животных 
на с. 127 учебника, найдите в тексте нормативно-правового до-
кумента ответы на вопросы.
1. Где нельзя выгуливать домашних животных?

   

   

2. В каких случаях ребёнок не может самостоятельно выгу-
ливать своё домашнее животное?

   

   

   

 3. Выполните задания 6 и 7 в рабочей тетради (с. 74).

Блок 3. Обобщение
Выберите любое задание и выполните его.
1. Задание 2 на с. 128 учебника.
2. Задание 3 на с. 128 учебника.
3. Задание 4 на с. 128 учебника.
4. Задание 3 на с. 73 рабочей тетради.
5. Задание 5 на с. 73 рабочей тетради.

Урок 22. Перед сном

Планируемые результаты
освоения материала урока

Личностные: развитие морального сознания и компетент-
ности в решении моральных проблем на основе личностного 
выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-
ственным поступкам.

Метапредметные: умение осознанно использовать рече-
вые средства в соответствии с задачей коммуникации для выра-
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жения своих чувств, мыслей и потребностей; умение формули-
ровать, аргументировать и отстаивать своё мнение; умение 
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-
логии, классифицировать; смысловое чтение.

Предметные: формирование основ правосознания для со-
отнесения собственного поведения и поступков других людей 
с нравственными ценностями; развитие социального кругозо-
ра; понимание основных принципов жизни общества.

Термины и понятия: поступок, самовоспитание.

План урока
Блок 1. Итоги дня
Учитель организует беседу, задав вопрос: «Как вы обычно 

заканчиваете свой день?» Вместе с учителем ребята формулиру-
ют тему урока: «Перед сном», «Итоги дня» и т. п. и записывают 
её в карту учебных действий.

После чтения текста учебника, с учётом личного опыта, уча-
щиеся выполняют тестовое задание (см. карту учебных действий).

Затем ученики подбирают эпитеты к словосочетанию «се-
мейный вечер» и составляют небольшой рассказ к любой из ил-
люстраций на с. 129 учебника.

Блок 2. Дела и поступки
Читая текст на с. 130 учебника, ученики усваивают понятие 

«поступок» и выполняют задание 1 в рабочей тетради (с. 74), за-
тем, не только пересказывая текст учебника, но и используя 
личный опыт, приводят примеры хороших поступков, которые 
можно совершить за день.

Учитель организует беседу на тему «В чём значение поступ-
ков человека?», предоставляя слово желающим. Важно обра-
тить внимание ребят на то, что поступки вызывают сильные 
эмоции, по ним составляют мнение о человеке.

Затем ученики выполняют задание 2 в рабочей тетради (с. 74).

Блок 3. Самовоспитание
Учащиеся формулируют определение термина «самовоспи-

тание» и выполняют задание 3 в рабочей тетради (с. 75). Важно 

3115_Obsch_Metpos_5kl_1iz.indd   129 03.09.2015   17:37:58
Process Black



130

обратить внимание на то, что есть два варианта: «это работа 
над собой, контроль своего поведения» и «развитие своих поло-
жительных качеств и борьба с недостатками». Можно предло-
жить обосновать свой выбор тем, кто выбрал разные варианты.

В следующем задании предлагается продолжить предложе-
ния (в скобках даны возможные варианты ответов):

Заметить ошибки другого человека легче, чем признать … 
(свои ошибки).

Собственным поступкам человек обычно легко находит … 
(оправдание).

Для правильного понимания самого себя важно быть … 
(честным перед собой).

Если плохой поступок уже совершён, необходимо … (изви-
ниться, постараться исправить).

Прочитав текст на с. 132 учебника, учащиеся размышляют 
о чувстве вины и заполняют таблицу.

Чувство вины

+ –

Примерный вариант ответа:
Даёт возможность понять себя 
и исправить свои поступки

Примерный вариант ответа: 
Вызывает уныние, понижает са-
мооценку

По окончании этой работы целесообразно организовать 
беседу. Возможно, учащиеся приведут примеры из своей жизни. 
В таком разговоре есть возможность обсудить различные ситуа-
ции морального выбора. Со стороны учителя важно не впадать 
в назидательность, а подвести ребят к мысли о необходимости 
осознанного и критичного отношения к своим поступкам.

Блок 4. Обобщение
Задания этого блока должны помогать обобщению матери-

ала урока и способствовать формированию личностного отно-
шения ребёнка к изученному, поэтому целесообразно включить 
несколько заданий, предложив учащимся самим сделать выбор 
и выполнить любое из них.

1. Задание 2 на с. 133 учебника.
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2. Задание 3 на с. 133 учебника.
3. Задание 4 на с. 133 учебника.
4. Задание 5 на с. 133 учебника.
5. Задание 4 на с. 75 рабочей тетради.
В качестве творческого домашнего задания по желанию уча-

щихся можно предложить им (на выбор) выполнить задания 5, 
6 в рабочей тетради (с. 75), а также задания 1, 6 на с. 133 учебни-
ка. Задание 7 в рабочей тетради может быть предложено в каче-
стве группового мини-проекта с оформлением результатов в ви-
де мультимедийной презентации. В этом случае можно исполь-
зовать программу PowerPoint из офисного пакета Microsoft 
Offi ce либо аналогичную программу в LibreOffi ce Linux. Затем 
следует организовать презентацию и защиту проекта.

Карта учебных действий к уроку 22

Фамилия, имя, класс  

Тема урока  

Блок 1. Итоги дня
 1. Прочитайте текст на с. 129 учебника. Выполните тестовое зада-

ние, обоснуйте свой выбор.
Что лучше делать вечером, перед сном?
1) читать книгу
2) слушать спокойную музыку
3) смотреть телевизор
4) играть в компьютерную игру
5) беседовать
6) танцевать

   

 2. Подберите эпитеты к словосочетанию «семейный вечер».

   

 3. Составьте небольшой устный рассказ к любой из иллюстраций 
на с. 129 учебника.
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Блок 2. Дела и поступки
 1. Прочитайте текст на с. 130 учебника, выполните задание 1 в ра-

бочей тетради (с. 74).
 2. Приведите примеры хороших поступков, которые можно совер-

шить за день. Один пример выпишите из учебника, а один при-
мер придумайте сами.

 1. Пример из учебника: 

   

   

 2. Мой пример:  

   

   

 3. Ответьте на вопрос «В чём значение поступков человека?».

   

   

   

 4. Выполните задание 2 в рабочей тетради (с. 74).

Блок 3. Самовоспитание
 1. Найдите определение термина «самовоспитание» и выполните 

задание 3 в рабочей тетради (с. 75).
 2. Продолжите предложения.

 Заметить ошибки другого человека легче, чем признать 

   

 Собственным поступкам человек обычно легко находит 

   

 Для правильного понимания самого себя важно быть 
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 Если плохой поступок уже совершён, необходимо  

   

   

 3. Прочитайте текст на с. 132 учебника, заполните таблицу.

Чувство вины

+ –

Блок 4. Обобщение
Выберите любое задание и выполните его.
1. Задание 2 на с. 133 учебника.
2. Задание 3 на с. 133 учебника.
3. Задание 4 на с. 133 учебника.
4. Задание 5 на с. 133 учебника.
5. Задание 4 на с. 75 рабочей тетради.

Повторительно-обобщающий урок
по курсу «Обществознание»

Планируемые результаты
освоения материала урока

Личностные: формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития науки и об-
щественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; форми-
рование осознанного, уважительного и доброжелательного от-
ношения к другому человеку, его мнению; формирование ком-
муникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной деятель-
ности.
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Метапредметные: умение самостоятельно планировать пу-
ти достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований; умение оценивать пра-
вильность выполнения учебной задачи; умение обобщать, стро-
ить логическое рассуждение; умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и свер-
стниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования пози-
ций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и от-
стаивать своё мнение; умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации для выраже-
ния своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и ре-
гуляции своей деятельности.

Предметные: понимание основных принципов жизни об-
щества, основ современных научных теорий общественного 
развития, приобретение опыта применения полученных зна-
ний и умений для определения собственной активной позиции 
в общественной жизни, для решения типичных задач в области 
социальных отношений, межличностных отношений; развитие 
социального кругозора и формирование познавательного инте-
реса к изучению общественных дисциплин.

Тип урока: викторина.

Правила проведения викторины
Учащиеся делятся на две команды. Также можно выбрать из 

числа учащихся жюри, которое будет оценивать выступление 
команд. Деление можно производить различными способами: 
основываясь на желаниях учащихся, формально (по рядам), по 
жребию (учащиеся вытягивают из коробки картинки с различ-
ными рисунками). Можно составить жюри из приглашённых 
родителей и учителей других предметов. Жюри заранее получа-
ет лист с правильными ответами.

Учитель обществознания является ведущим викторины. Он 
по очереди задаёт вопросы каждой команде. За правильный ответ 
команда получает баллы. В некоторых случаях целесообразно 
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отводить команде на поиск ответа фиксированное время (вре-
мя засекает кто-нибудь из членов жюри). Если команда не знает 
ответа на вопрос, можно разрешить отвечать на вопрос пред-
ставителям другой команды. В этом случае они получают допол-
нительный балл. Можно также ввести систему штрафов (сни-
мать баллы) за нарушения правил поведения во время виктори-
ны. В течение всей викторины можно пользоваться учебниками, 
рабочими тетрадями и мобильным Интернетом без ограниче-
ний. Главное — суметь найти и сформулировать ответ на вопрос.

Конкурс 1. Что в чёрном ящике?
Командам демонстрируется «чёрный ящик» и даётся описа-

ние того, что в нём находится. За 1 минуту им нужно отгадать, 
что в нём находится.

Команда 1 Команда 2

С помощью этого можно изме-
рить ценность самых разных 
предметов: телевизора и кило-
грамма апельсинов, билета в ки-
но и завтрака в школьной столо-
вой. Можно сравнивать то, что 
кажется несравнимым: новый 
мобильный телефон и поход 
в парк развлечений. Можно пла-
нировать своё будущее, напри-
мер поездку на море. Это есть 
в любом государстве и даже в са-
мых примитивных цивилизаци-
ях. В разные исторические пе-
риоды роль этого выполняли 
различные предметы: ракушки, 
кожа, мех, а иногда даже скот. 
Что в чёрном ящике?
Правильный ответ: деньги

Это определяет жизнь целой 
школы. От этого зависит время 
начала обучения, сколько будет 
длиться урок, какие будут оцен-
ки, кто будет принят в школу. 
То, что в чёрном ящике, опреде-
ляет, будет ли учебный год де-
литься на четверти и когда бу-
дут каникулы. И учителя, и уче-
ники не могут этого не знать, 
и все это выполняют. В каждой 
школе это бывает своим, 
и с этим обязательно знакомят 
родителей.
Правильный ответ: Устав 
школы

Конкурс 2. Что это такое?
Учитель читает определение, а команды должны назвать 

термин.
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Команда 1 Команда 2

1. Группа людей, которые связа-
ны кровным родством. (Семья)
2. Целенаправленный процесс 
передачи опыта от одного чело-
века к другому. (Образование)
3. Деятельность, которая удов-
летворяет потребности челове-
ка и оплачивается. (Услуга)

1. Отражение реального мира 
особыми художественными 
средствами. (Искусство)
2. Один из основных видов дея-
тельности человека, всегда на-
правленный на получение ре-
зультата. (Труд)
3. Человек, имеющий в своей 
стране права и обязанности. 
(Гражданин)

Конкурс 3
Перечислите как можно больше примеров.

Команда 1 Команда 2

Семейных традиций.
Правильный ответ: семейные 
праздники, семейные посидел-
ки, занятие одним видом дея-
тельности, хранение семейных 
реликвий, составление родо-
словной, дарение друг другу 
подарков и т. д.

Направлений дополнительного 
образования.
Правильный ответ: научно-
техническое, художественно-
эстетическое, социально-педаго-
гическое, эколого-биологиче-
ское, естественнонаучное, 
спортивное и т. д.

Общественной жизни класса 
и школы.
Правильный ответ: спортив-
ные соревнования, творческие 
конкурсы, олимпиады, концер-
ты, экскурсии, поездки, работа 
ученического самоуправления 
и т. д.

Семейных ролей.
Правильный ответ: муж, же-
на, дочь, сын, брат, сестра, ба-
бушка, дедушка и т. д.

Конкурс 4
Выберите правильный ответ.

Команда 1 Команда 2

От чего произошло слово
«газета»:

Возникновение театра относят:
А) к периоду Античности;
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Команда 1 Команда 2

А) от наименования города
Б) от наименования монеты
В) от имени издателя
Правильный ответ: Б

Б) к периоду Нового времени 
(XVI в.)
В) к XX в.
Правильный ответ: А

Конкурс 5 

Команда 1 Команда 2

Соотнесите тип человека и его 
характеристику.
1. «Сóвы»
2. «Жаворонки»
3. «Голуби»
А. Эти люди быстро засыпают 

и очень рано встают, лучше 
всего им работается утром, 
а к вечеру работоспособность 
снижается.

Б. Это люди дневного типа, пе-
риод их наивысшей умствен-
ной и физической активно-
сти отмечается с 10 до 18 ча-
сов.

В. Эти люди предпочитают ло-
житься спать позже 23–24 ча-
сов, но им тяжелее вставать 
в утренние часы.

Правильный ответ: 1 — В;
2 — А; 3 — Б

Соотнесите вид образования 
и его характеристику.
1. Дополнительное
2. Основное
3. Самообразование
А. Обучение в школе.
Б. Самостоятельное обучение 

по книгам и самоучителям.
В. Обучение танцам, спорту, му-

зыке.
Правильный ответ: 1 — В; 
2 — А; 3 — Б

Конкурс 6
Отгадайте загадку.

Команда 1 Команда 2

Оно является отражением ре-
ального мира. Художественны-
ми средствами этого отражения

Это качество человека опреде-
ляется тем, насколько он готов 
понять общественные интере-

Окончание
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Команда 1 Команда 2

могут быть звуки, слова, краски. 
Оно помогает человеку выра-
зить эмоции и пронизывает всю 
его жизнь.
Правильный ответ: искусство

сы, насколько они стали его 
собственными и готов ли он 
действовать в этих интересах. 
С этим качеством связаны само-
стоятельность, активность, от-
ветственность.
Правильный ответ: граждан-
ственность

Конкурс 7
Продолжите предложение.

Команда 1 Команда 2

Потребительское отношение 
человека к природе привело 
к губительным результатам: ме-
сторождения полезных ископае-
мых …, растения и животные …, 
вода и воздух …, климат … .
Правильный ответ: истоще-
ны, исчезают, загрязнены, ме-
няется

Современным видом семьи счи-
тается …, в которой мужчина и 
женщина имеют равные … и до-
говариваются о распределении 
… по собственному усмотрению.
Правильный ответ: партнёр-
ская, права, обязанности

Конкурс 8
Кто это?

Команда 1 Команда 2

Он известный английский дра-
матург. С его деятельностью 
связан расцвет театра в XVI–
XVII вв. Автор таких произведе-
ний: «Ромео и Джульетта», «Гам-
лет», «Отелло».
Правильный ответ: Уильям 
Шекспир

Он древнегреческий поэт, ав-
тор поэм «Илиада» и «Одиссея». 
Его изображают слепым. Не-
сколько городов оспаривают 
право называться его родиной. 
Правильный ответ: Гомер

Окончание
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Конкурс 9
Придумайте небольшой рассказ по иллюстрации.

Команда 1 Команда 2

Иллюстрация 1 на с. 41 учеб-
ника

Иллюстрация 1 на с. 87 учеб-
ника

Условие оценивания этого конкурса: чем больше в рассказе 
использовано информации по данной теме, тем больше баллов 
добавляется для команды 1 — о национальных традициях, о том, 
что входит в понятие «национальная культура», для коман-
ды 2 — о роли семьи в жизни человека, о семейных ролях, может 
быть, и о семейных проблемах.

Конкурс 10
Инсценируйте понятие.
Учитель сообщает команде понятие, ребята должны изо-

бразить его без слов так, чтобы другая команда отгадала. Оцени-
вается понимание термина, артистизм, чувство юмора.

Команда 1 Команда 2

Интернет-зависимость Семейные традиции

Поощрить победившую команду можно оценками, призами.
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