
Рабочая программа по обществознанию 

для 5А, 5Б, 5В классов на 2020-2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Составитель: учитель истории и социальных дисциплин Коновалова Л.С.              

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г.         

№ 1897), с учётом Примерной программы по учебному предмету «Обществознание», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2016 г. № 1/15), на основе Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ №13. 

Рабочая программа по обществознанию ориентирована на учащихся 5-ых классов. 

Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано на 1 

учебный час в неделю, что составляет 35 учебных часов в год.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс обществознания 

представлен в предметной области «Обществознание». Назначение предмета 

«Обществознание» в основной школе состоит в том, чтобы обеспечить формирование и 

развитие коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации. 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам: приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации. 

3. Освоение на уровне функциональной грамотности 

системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; 

основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина.  

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско - 

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношений; семейно – бытовых 

отношений. 

Для достижения поставленных целей в 5 классе необходимо решение следующих 

задач: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта  



практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских 

прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе 

(городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, 

в том числе включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 

освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 

правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 

информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и 

перспектив допрофессиональной подготовки. 

Для обучения обществознанию в МБОУ СОШ № 13 выбрана содержательная линия 

Л.Н. Боголюбова. Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по 

обществознанию состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов 

«Окружающего мира» в начальной школе и «Обществознания» в последующих классах 

основной и средней школы, а также в полной мере реализуют принципы деятельностного 

подхода, что полностью соответствует миссии и целям гимназии и образовательным 

запросам обучающихся. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по обществознанию в 5 классе в УМК 

имеется учебник:  

1) Под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 класс. 

ФГОС», М.: «Просвещение», 2016 г. 

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество 

знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения 

предмета включает в себя сборники текстовых заданий: «Контрольно-измерительные 

материалы по обществознанию. 5 класс» сост. А.В. Поздеева, издательство Москва 

«ВАКО». 

         Основные формы контроля: текущий и промежуточный контроль знаний, 

промежуточная аттестация, которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по 

предмету (согласно учебного плана); 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного 

плана) и программ учебных курсов. 



1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, 

терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. Отметка за устный 

ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка 

за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в 

классный журнал к следующему уроку. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных 

работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, 

устных ответов. Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими 

уроками (в форме тестирования, работы с документами). 

 

2.Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения 

школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего 

контроля. Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным 

годовым календарным учебным графиком. 

    Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся 

Устные ответы 

Критерии «5» (отлично) «4» (хорошо) «3» (удовлетв.) «2»(неудовлетв.) 

1.Организац

ия ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры 

ответа (введение 

- основная часть 

- заключение); 

определение 

темы; 

ораторское 

искусство 

(умение 

говорить) 

Использование 

структуры 

ответа, но не 

всегда удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

определение 

темы или её 

определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не 

может 

определить даже 

с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализирова

ть и делать 

выводы 

Выводы 

опираются не 

основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и её 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются 

и часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но 

не всегда 

понимается 

глубоко; не все 

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся 

к проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются только 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 



понимание 

противоречий 

между идеями 

вопросы 

удачны; не все 

противоречия 

выделяются 

с помощью 

учителя; 

противоречия не 

выделяются 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий 

3.Иллюстрац

ия своих 

мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующи

ми фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующи

ми фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют 

друг другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4.Научная 

корректност

ь (точность в 

использован

ии 

фактическог

о материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются 

на значительные 

и 

незначительные, 

идентифицируют

ся как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты 

отделяются от 

мнений 

Встречаются 

ошибки в 

деталях или 

некоторых 

фактах; детали 

не всегда 

анализируются; 

факты 

отделяются от 

мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых 

фактов и почти 

во всех деталях; 

детали 

приводятся, но 

не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает 

разницу между 

ними 

Незнание фактов 

и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказываются 

учителем; факты 

и мнения 

смешиваются и 

нет понимания 

их разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее 

важные; чётко и 

полно 

определяются, 

правильное и 

понятное 

описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

чётко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание 

Нет разделения 

на важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, 

но не всегда 

чётко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно-

следственны

е связи 

Умение 

переходить от 

частного к 

общему или от 

общего к 

частному; чёткая 

последовательно

сть 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственно-

следственные 

связей; 

небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные 

связи проводятся 

редко; много 

нарушений в 

последовательно

сти 

Не может 

провести 

причинно-

следственные 

связи даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательно

сти 

 

 

 



Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания – четырьмя баллами;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности –

 тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка двумя баллами. 

Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2». 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ – четырьмя 

баллами;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка два балла. 

Структура рабочей предметной программы: 

1) пояснительная записка 

2) планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

3) содержание учебного предмета 

4) календарно-тематическое планирование 

 

Предметные результаты освоения курса обществознания на уровне основного 

общего образования 

 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Регулятивные УУД 

1. обучающийся сможет самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 



 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.     

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Коммуникативные УУД 

     Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

      Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен). 

     Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

     Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

5 КЛАСС 

 

     Организационный модуль (1 ч.). Значение изучения общества для человека. Науки, 

изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. 

     Глава 1. Человек  (5ч.) 

     Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое 

существо. Отличие человека от животных. Наследственность. 

Раскрыть на конкретных примерах цели и ценность человеческой жизни. 

Характеризовать и конкретизировать конкретными примерами биологическое и 

социальное в природе человека. Сравнивать свойства человека и животных. 

Отрочество - особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Описывать отрочество как особую пору жизни. Раскрывать на конкретных примерах 

значение самостоятельности как показателя взрослости. 

     Глава 2. Семья (6 ч.)  

     Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. 

Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы 

Показывать на конкретных примерах меры государственной поддержки семьи. 

Сравнивать двухпоколенные и трёхпоколенные семьи. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с отношениями в семье, типичными для разных стран и 

исторических периодов. Выражать собственную точку зрения на значение семьи. 

Семейное хозяйство.  Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. Характеризовать совместный 

труд членов семьи. Сравнивать домашнее хозяйство городского и сельского жителя. 

Описывать собственные обязанности в ведении семейного хозяйства. Свободное время. 

Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. 

Значимость здорового образа жизни. Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с проведением подростками свободного времени. Описывать и оценивать 

собственные увлечения в контексте возможностей личностного развития. 

Характеризовать значимость здорового образа жизни. 

     Глава 3. Школа (5 ч.) 

     Образование в жизни человека. Роль образования в жизни человека. Значение 

образования для общества. Ступени школьного образования.  Исследовать несложные 

ситуации из жизни человека и общества, раскрывающие значимость образования в наше 

время и в прошлом. Описывать ступени школьного образования. Образование и 

самообразование. Учёба — основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение 

учиться. Характеризовать учёбу как основной труд школьника. Опираясь на примеры из 

художественных произведений, выявлять позитивные результаты учения. С опорой на 

конкретные примеры характеризовать значение самообразования для человека. 

Оценивать собственное умение учиться и возможности его развития. Выявлять 

возможности практического применения получаемых в школе знаний. Одноклассники, 

сверстники, друзья. Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. Дружный класс. Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных связей младшего подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. Иллюстрировать примерами значимость товарищеской 

поддержки сверстников для человека. Оценивать собственное умение общаться с 

одноклассниками и друзьями. 

 



       

 

     Глава 4. Труд (5 ч.)  

     Труд — основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная 

плата. Труд — условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство 

Объяснять значение трудовой деятельности для личности и общества. Характеризовать 

особенности труда как одного из основных видов деятельности человека. Различать 

материальную и моральную оценку труда. Приводить примеры благотворительности и 

меценатства. Определять собственное отношение к различным средствам достижения 

успеха в труде. Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. 

Творчество в искусстве. Различать творчество и ремесло. Раскрывать признаки мастерства 

на примерах творений известных мастеров. 

     Глава 5. Родина (7 ч.) 

     Наша родина — Россия, российская федерация. Субъекты федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык — государственный. Любовь к родине. 

Что значит быть патриотом. Объяснять смысл понятия «субъект российской федерации». 

Знать и называть статус субъекта РФ, в котором находится школа. Характеризовать 

особенности России как многонационального государства. Объяснять значение русского 

языка как государственного. Приводить примеры проявлений патриотизма. 

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

История государственных символов. Москва — столица России. Описывать основные 

государственные символы российской федерации. Знать текст гимна РФ. 

Использовать дополнительные источники информации для создания коротких 

информационных материалов, посвященных государственным символам России. 

Составлять собственные информационные материалы о Москве — столице России. 

Гражданин — отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

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

Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданин». Называть и 

иллюстрировать примерами основные права граждан РФ. Называть основные обязанности 

граждан РФ. Приводить примеры добросовестного выполнения гражданских 

обязанностей. Приводить примеры и давать оценку проявлениям гражданственности, 

представленным в СМИ. 

Россия — многонациональное государство. Национальность человека. Народы России — 

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения 

Различия. Характеризовать и конкретизировать примерами этнические и национальные 

различия. Показывать на конкретных примерах исторического прошлого и современной 

жизни российского общества, проявление толерантного отношения к людям разных 

национальностей. 

     Итоговый модуль. (6 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое  планирование 

по обществознанию (включая экономику и право) 

5 класс, 1 час в неделю/35 часов в год 

 

№ 

урока 

Наименования 

 разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректирован

ные сроки 

прохождения 

Введение (1 час) 

1. 1.Что изучает 

обществознание 

Познакомиться с новым предметом, 

уметь работать с учебником, 

понимать значение рубрик, значков, 

давать  определения понятиям, 

изучаемым по теме. 

Давать определения понятиям; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 

и явления. Анализировать, 

сопоставлять, изучать и 

систематизировать информацию 

учебника для изучения содержания 

его структуры, работа со схемой, 

анализ проблемных ситуаций. 

 

 

01.09.2020 - 

04.09.2020 

 

Раздел I. Человек (5 часов) 

2. 1. Загадка человека Научиться применять понятийный 

аппарат обществоведческих знаний 

для раскрытия сущности загадки 

человека; анализировать, 

сопоставлять, изучать и системати-

зировать информацию различных 

исторических и современных 

источников; понимать значение 

трудовой деятельности для личности 

и общества, находить нужную соци-

альную информацию. 

Уметь самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие; определять 

собственное отношение к явлениям 

современной жизни. Формулировать 

свою точку зрения. 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

выбирать средства достижения цели 

из предложенных, а также искать их 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

07.09.2020 -

11.09.2020 

 

3. 2.Человек и 

наследственность 
Научиться применять понятийный 

аппарат обществоведческих знаний 

для раскрытия сущности 

биологического и социального в 

человеке; анализировать, сопостав-

лять, изучать и систематизировать 

информацию различных 

 

 

 

14.09.2020 -

18.09.2020 

 



исторических и современных 

источников; понимать значение 

социального окружения для личности 

и общества, находить нужную соци-

альную информацию. 

Применять понятийный аппарат 

обществоведческих знаний для 

раскрытия сущности биологического 

и социального в человеке; 

анализировать, сопоставлять, изучать 

и систематизировать информацию 

различных исторических и 

современных источников; понимать 

значение социального окружения для 

личности в обществе. 

4. 3.Отрочество – особая 

пора жизни 

Научиться объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с научных 

позиций; анализировать реальные. 

Объяснять явления и процессы 

социальной действительности с 

научных позиций; анализировать 

реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы. 

 

 

 

21.09.2020 -

25.09.2020 

 

5. 4.Самостоятельность – 

показатель взрослости 

Научиться объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с научных 

позиций; анализировать реальные 

социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам 

Научиться объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с научных 

позиций; анализировать реальные. 

Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе; 

определять собственное отношение к 

явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения. 

Объяснять явления и процессы 

социальной действительности с 

научных позиций; анализировать 

реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных 

социальных ролей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.09.2020 -

02.10.2020 

 

6. 5. «Я - пятиклассник» Научиться исследовать несложные 

реальные связи и зависимости; опре-

делять сущностные характеристики 

изучаемого объекта; осуществлять 

выбор верных критериев для 

 

 

 

 

 

 



сравнения, сопоставления; 

осуществлять поиск и извлечение 

нужной информации по заданной 

теме из адаптированных источников 

различного типа. 

Исследовать несложные реальные 

связи и зависимости, определять 

сущностные характеристики 

изучаемого объекта, выбирать 

верные критерии для сравнения и 

сопоставления объектов; 

осуществлять поиск и извлечение 

нужной информации по заданной 

теме. 

 

 

05.10.2020 -

09.10.2020 

Раздел II. Семья (6 часов) 

7. 1.Семья и семейные 

отношения 

Научиться объяснять явления и 

процессы социальной действительно-

сти с научных позиций; 

анализировать реальные социальные 

ситуации, выбирать адекватные спо-

собы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свой-

ственных подросткам; работать в 

группах над отдельными этапами 

проекта; презентовать проделанную 

работу. 

Создавать целостное представление о 

семье; понимать побудительную роль 

мотивов в формировании семьи; 

применять эти социальные и 

нравственные нормы и правила при 

анализе и оценке реальных 

социальных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10.2020 -

16.10.2020 

 

8. 2.Семья и семейные 

ценности 

Научиться создавать целостное 

представление о семье; понимать 

ключевые понятия семья, поколение; 

понимать побудительную роль 

мотивов в формировании семьи; 

применять эти социальные и 

нравственные нормы и правила при 

анализе и оценке реальных соци-

альных ситуаций; понимать значение 

коммуникации в межличностном 

общении. Научиться выявлять ха-

рактерные особенности процесса 

творчества в науке и искусстве; 

приводить примеры проявления 

творчества в науке и искусстве; 

оформлять и презентовать 

проделанную работу. 

Систематизировать 

обществоведческую информацию и 

представлять ее наглядно в виде 

схемы; понимать роль нравственных 

 

 

 

 

 

 

 

19.10.2020 -

23.10.2020 

 



норм как решающих регуляторов 

общественной жизни, уметь 

применять эти нормы и правила при 

анализе оценке реальных социальных 

ситуаций. 

9. 3.Семейное хозяйство Научиться систематизировать 

обществоведческую информацию и 

представлять ее наглядно в виде 

схемы; понимать роль нравственных 

норм как решающих регуляторов 

общественной жизни, уметь 

применять эти нормы и правила при 

анализе и оценке реальных соци-

альных ситуаций; понимать значение 

коммуникации в межличностном 

общении. 

Научиться систематизировать 

обществоведческую информацию и 

представлять ее в виде семейного 

бюджета; понимать роль 

нравственных норм как решающих 

регуляторов общественной жизни, 

уметь применять эти нормы и 

правила при анализе и оценке 

реальных социальных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2020 -

30.10.2020 

 

10. 4.Как хозяйствовать по 

правилам 

Научиться систематизировать 

обществоведческую информацию и 

представлять ее в виде семейного 

бюджета; понимать роль нравствен-

ных норм как решающих регуляторов 

общественной жизни, уметь приме-

нять эти нормы и правила при 

анализе и оценке реальных 

социальных ситуаций; понимать зна-

чение коммуникации в 

межличностном общении. 

Принимать решения и осуществлять 

осознанный выбор в познавательной 

деятельности; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение; систематизировать 

обществоведческую информацию. 

 

 

 

 

 

 

09.11.2020 -

13.11.2020 

 

11. 5.Свободное время Научиться принимать решения и 

осуществлять осознанный выбор в 

познавательной деятельности; 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

логическое рассуждение, умозаклю-

чение; систематизировать 

обществоведческую информацию и 

представлять ее в виде таблицы; 

расширять оценочную деятельность. 

Находить нужную социальную 

информацию разного типа; давать 

 

 

 

16.11.2020 -

20.11.2020 

 



оценку общественным явлениям с 

позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных 

ценностей. 

12. 6.Что такое хобби Научиться принимать решения и 

осуществлять осознанный выбор в 

познавательной деятельности; 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

логическое рассуждение, умозаклю-

чение; систематизировать 

обществоведческую информацию и 

представлять ее в виде таблицы; 

расширять оценочную деятельность. 

Понимать побудительную роль 

мотивов в деятельности человека; 

объяснять роль образования в жизни 

человека; объяснять роль 

образования в жизни человека; 

взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

 

 

 

 

 

 

23.11.2020 -

27.11.2020 

 

Раздел III. Школа (5 часов) 

13. 1.Образование в жизни 

человека 

Научиться находить нужную 

социальную информацию разного 

типа; давать оценку общественным 

явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе 

социальных ценностей; понимать 

побудительную роль мотивов в 

деятельности человека; объяснять 

роль образования в жизни человека; 

взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе, 

определять собственное отношение к 

явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения. 

Составлять план последовательности 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.11.2020 -

04.12.2020 

 

14. 2.Чему учит сегодня 

школа? 

Научиться формулировать 

проблемный вопрос создаваемого 

проекта; работать в группе, сов-

местно разрабатывая мероприятия 

проекта; графически представлять 

результаты совместной деятельности; 

презентовать итоги работы над 

проектом. 

Оценивать собственное умение 

07.12.2020 -

11.12.2020 

 



учиться и возможности его развития; 

находить нужную социальную 

информацию в источниках разного 

типа; сопоставлять процесс 

образования и самообразования; 

освоить алгоритм процесса 

получения знаний. Критично 

относиться к своему мнению 

15. 3.Образование и 

самообразование 

Научиться формулировать 

проблемный вопрос создаваемого 

проекта; работать в группе, сов-

местно разрабатывая мероприятия 

проекта; графически представлять 

результаты совместной деятельности; 

презентовать итоги работы над 

проектом. 

Оценивать собственное умение 

учиться и возможности его развития; 

находить нужную социальную 

информацию в источниках разного 

типа; сопоставлять процесс 

образования и самообразования. 

 

 

 

 

 

14.12.2020 -

18.12.2020 

 

16. 4.Испокон веков книга 

растит человека 

Научиться оценивать собственное 

умение учиться и возможности его 

развития; находить нужную 

социальную информацию в 

источниках разного типа; 

сопоставлять процесс образования и 

самообразования; освоить алгоритм 

процесса получения знаний; 

применять эффективные приемы 

работы с книгой. 

Осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 

и явления; выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов, оценивать собственное умение 

учиться и возможности его развития. 

 

 

 

 

 

 

 

21.12.2020 -

25.12.2020 

 

17. 5. Одноклассники, 

сверстники, друзья 

Научиться различать понятия друг, 

товарищ, сверстник; понимать роль 

основных нравственных и правовых 

понятий как решающих регуляторов 

общественной жизни, уметь 

применять эти нормы и правила при 

анализе и оценке реальных 

социальных ситуаций, 

руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседнев-

ной жизни. 

Понимать роль основных 

нравственных и правовых понятий 

как решающих регуляторов 

11.01.2021 -

15.01.2021 

 



общественной жизни, уметь 

применять эти нормы и правила при 

анализе и оценке реальных 

социальных ситуаций. Оценивать 

собственное умение общаться с 

одноклассниками и друзьями; 

прогнозировать результат и уровень 

усвоения материала. 

Раздел IV. Труд (5 часов) 

18. 1.Труд - основа жизни Научиться различать виды труда; 

понимать значение трудовой 

деятельности для личности и для об-

щества; знать основные 

нравственные и правовые понятия, 

нормы и правила, понимать их роль 

как решающих регуляторов 

общественной жизни, уметь 

применять эти нормы и правила при 

анализе и оценке реальных соци-

альных ситуаций. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий):  работа с текстом с 

последующей проверкой выполнения 

задания, фронтальная беседа, анализ 

проблемных ситуаций, про-

ектирование выполнения домашнего 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

18.01.2021 -

22.01.2021 

 

19. 2.Богатство и бедность Научиться применять понятийный 

аппарат обществоведческих знаний 

для раскрытия сущности богатства и 

бедности; анализировать, сопостав-

лять, изучать и систематизировать 

информацию различных 

исторических и современных 

источников; понимать значение 

трудовой деятельности для личности 

и общества; находить нужную соци-

альную информацию. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий):  работа с проектом с 

последующей проверкой выполнения 

задания, фронтальная беседа, мини-

дискуссия, анализ проблемных 

ситуаций, проектирование 

выполнения домашнего задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.01.2021 -

29.01.2021 

 

20. 3.Труд и творчество Научиться выявлять характерные 

черты трудовой деятельности 

человека; обсудить, как связаны по 

смыслу и происхождению слова 

творчество, творец, творение; 

систематизировать 

 

 

 

 

 

 



обществоведческую информацию и 

представлять ее в виде таблицы; 

расширять оценочную деятельность. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий): работа с проектом с 

последующей проверкой выполнения 

задания, фронтальная беседа, мини-

дискуссия, анализ проблемных 

ситуаций, проектирование 

выполнения домашнего задания. 

 

 

01.02.2021 -

05.02.2021 

21. 4.Труд и творчество Научиться выявлять характерные 

черты трудовой деятельности 

человека, объяснять смысл понятий 

мастер и ремесленник; обсудить, 

как связаны по смыслу и 

происхождению слова творчество, 

творец, творение; 

систематизировать 

обществоведческую информацию и 

представлять ее в виде таблицы; 

расширять оценочную деятельность. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов дей-

ствий): работа с проектом с 

последующей проверкой выполнения 

задания, фронтальная беседа, мини-

дискуссия, анализ проблемных 

ситуаций, проектирование 

выполнения домашнего задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.02.2021 -

12.02.2021 

 

22. 5.Творчество в науке и 

искусстве 

Научиться выявлять характерные 

особенности процесса творчества в 

науке и искусстве; приводить 

примеры проявления творчества в 

науке и искусстве; оформлять и 

презентовать проделанную работу. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): работа с проектом 

«Творчество в науке и искусстве» с 

последующей проверкой выполнения 

задания и самопрезентацией проекта. 

 

 

 

 

 

15.02.2021 -

19.02.2021 

 

Раздел V. Родина (7 часов) 

23. 1.Наша Родина - Россия Научиться основным нравственным и 

правовым понятиям, нормам и 

правилам, понимать их роль как 

решающих регуляторов 

общественной жизни, уметь 

применять эти нормы и правила при 

анализе и оценке реальных 

социальных ситуаций; расширять 

оценочную деятельность. 

22.02.2021 -

26.02.2021 

 



Формирование учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний(понятий, способов действий): 

индивидуальная работа с 

последующей проверкой выполнения 

задания, минидискуссия, анализ 

проблемных ситуаций, проектирова-

ние выполнения домашнего задания. 

24. 2.Моя Родина - Россия Научиться основным нравственным и 

правовым понятиям, нормам и 

правилам, понимать их роль как 

решающих регуляторов 

общественной жизни, уметь 

применять эти нормы и правила при 

анализе и оценке реальных 

социальных ситуаций; расширять 

оценочную деятельность. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов дейст-

вий): составление плана для 

выполнения творческого задания, 

фронтальная беседа, работа над 

основными этапами разработки твор-

ческого проекта «Письмо сверстнику 

о своей малой родине», 

проектирование выполнения 

домашнего задания. 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2021 -

05.03.2021 

 

25. 3.Государственные 

символы России 

Научиться описывать основные 

символы и государственную 

символику; проявлять привержен-

ность гуманистическим и 

демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

обладать относительно целостным 

представлением об обществе и 

человеке. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов дейст-

вий): составление плана, 

фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование 

выполнения домашнего задания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

09.03.2021 -

12.03.2021 

 

26. 4.Гражданин России Научиться объяснять и 

конкретизировать примерами смысл 

понятия гражданин и основные 

права и обязанности граждан РФ; 

знать основные нравственные и 

правовые понятия, нормы и правила, 

понимать их роль как решающих 

регуляторов общественной жизни, 

уметь применять эти нормы и 

правила при анализе и оценке 

реальных социальных ситуаций. 

15.03.2021 -

19.03.2021 

 



Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов дейст-

вий): фронтальная беседа, ком-

плексное повторение, про-

ектирование выполнения домашнего 

задания. 

27. 5.Я – гражданин России Научиться формулировать 

проблемный вопрос создаваемого 

проекта; работать в группе, сов-

местно разрабатывая мероприятия 

проекта; графически представлять 

результаты совместной деятельности; 

презентовать итоги работы над 

проектом. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): составление плана разра-

ботки проекта, поэтапное 

исследование проблемы, обсуждение 

проблемных вопросов, 

проектирование выполнения 

домашнего задания. 

 

 

 

 

 

 

29.03.2021 -

02.04.2021 

 

28. 6.Мы - 

многонациональный народ 

Научиться понимать сложность и 

противоречивость национальных 

отношений, необходимость общения 

друг с другом; овладевать 

различными видами публичных 

выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия); выполнять 

познавательные и практические 

задания. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов дейст-

вий): фронтальная беседа, ком-

плексное повторение, про-

ектирование выполнения домашнего 

задания. 

 

 

 

 

 

05.04.2021 -

09.04.2021 

 

29. 7.Многонациональная 

культура России 

Научиться понимать богатство и 

неповторимость многонациональной 

культуры России; обсуждать 

необходимость выстраивания 

диалога между представителями раз-

личных национальностей; овладевать 

различными видами публичных вы-

ступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия); выполнять познаватель-

ные и практические задания. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): индивидуальная работа с 

текстом параграфа с последующей 

12.04.2021 -

16.04.2021 

 



проверкой, исследовательская 

деятельность, комплексное 

повторение, проектирование 

выполнения домашнего задания. 

Итоговый модуль (6 часов) 

30. 1.Повторение по теме: 

«Родина» 

Научиться исследовать несложные 

реальные связи и зависимости; опре-

делять сущностные характеристики 

изучаемого объекта; осуществлять 

выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления; 

осуществлять поиск и извлечение 

нужной информации по заданной 

теме из адаптированных источников 

различного типа. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа, ком-

плексное повторение, про-

ектирование выполнения домашнего 

задания. 

 

 

 

 

 

 

19.04.2021 -

23.04.2021 

 

31. 2.Повторение по теме: 

«Родина» 

Научиться исследовать несложные 

реальные связи и зависимости; опре-

делять сущностные характеристики 

изучаемого объекта; осуществлять 

выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления; 

осуществлять поиск и извлечение 

нужной информации по заданной 

теме из адаптированных источников 

различного типа. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа, ком-

плексное повторение, про-

ектирование выполнения домашнего 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021 -

30.04.2021 

 

32. 3.Повторение по теме: 

«Человек. Семья. Школа» 

Научиться исследовать несложные 

реальные связи и зависимости; опре-

делять сущностные характеристики 

изучаемого объекта; осуществлять 

выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления; 

осуществлять поиск и извлечение 

нужной информации по заданной 

теме из адаптированных источников 

различного типа. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа, ком-

плексное повторение, про-

ектирование выполнения домашнего 

03.05.2021 -

07.05.2021 

 



задания. 

33. 4.Повторение по теме: 

«Человек. Семья. Школа» 

Научиться исследовать несложные 

реальные связи и зависимости; опре-

делять сущностные характеристики 

изучаемого объекта; осуществлять 

выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления; 

осуществлять поиск и извлечение 

нужной информации по заданной 

теме из адаптированных источников 

различного типа. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа, ком-

плексное повторение, про-

ектирование выполнения домашнего 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

10.05.2021 -

14.05.2021 

 

34. 5.Применение знаний на 

практике (урок-

презентация) 

Научиться исследовать несложные 

реальные связи и зависимости; опре-

делять сущностные характеристики 

изучаемого объекта; осуществлять 

выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления; 

осуществлять поиск и извлечение 

нужной информации по заданной 

теме из адаптированных источников 

различного типа. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа, ком-

плексное повторение, про-

ектирование выполнения домашнего 

задания. 

 

 

 

 

 

 

17.05.2021 -

21.05.2021 

 

35. Повторение Научиться исследовать несложные 

реальные связи и зависимости; опре-

делять сущностные характеристики 

изучаемого объекта; осуществлять 

выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления; 

осуществлять поиск и извлечение 

нужной информации по заданной 

теме из адаптированных источников 

различного типа. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа, ком-

плексное повторение, про-

ектирование выполнения домашнего 

задания. 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательного процесса. 

 

             Учебно-методический комплект 

1. «Обществознание. 5 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение, 2016. 

2. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: 

Просвещение 2016. 

3. Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 5 класс. 

ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2016. 

  

              Список литературы для учителя: 
1. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 

2001. 

2. Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

3. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2012. 

4. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. — 

СПб., 2008. 

5. Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах /И. Кравченко. - М., 2011. 
 

            Цифровые образовательные ресурсы: 
 

             http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

            http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

            http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы 

данных,                  статистическая информация. 

           http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета —                     

обществознание. http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — 

Обществознание в школе (дистанционное обучение). http://www.lenta.ru — 

актуальные новости общественной жизни. http://www.fom.ru — Фонд 

общественного мнения (социологические 

исследования). http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. 

Менеджмент. Федеральный образовательный 

портал.http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к 

«Учительской газете». http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по 

микроэкономике.http://www.gallery.economicus.ru — Галерея 

экономистов. http://www.be.economicus.ru— Основы экономики. 

Вводныйкурс. hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-

образования: в помощь учителю. http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без 

границ. http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.http://www.hpo.opg — Права 

человека в России. http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — 

гражданам школьного возраста. http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав 

человека. http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации: официальный сайт. http://www.pedagog-

club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника. nttp://www.school-

sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете. http://www.chelt.ru — журнал 

«Человек и труд». http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная 

жизнь общества. http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.socionet.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ifap.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gks.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fsocial2.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.subscribe.ru%2Fcatalog%2Feconomics.education.eidos6social
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lenta.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fom.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ecsocman.edu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2Fug_pril%2Fgv_index.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.50.economicus.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gallery.economicus.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.be.economicus.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cebe.sib.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mba-start.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.businessvoc.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hpo.opg
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uznay-prezidenta.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mshr-ngo.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ombudsman.gov.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pedagog-club.narod.ru%2Fdeclaration2001.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pedagog-club.narod.ru%2Fdeclaration2001.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-sector.relarn.ru%2Fprava%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-sector.relarn.ru%2Fprava%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.chelt.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.orags.narod.ru%2Fmanuals%2FPfil_Nik%2F23.htm


культурологии. http://www.russianculture.ru/ — Культура 

России.http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный 

экологический портал. http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр 

«Экосистема». http://www.priroda.ru/ — Национальный портал 

«ПриродаРоссии».http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная 

политика).  
 
 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.russianculture.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ecolife.ru%2Findex.shtml
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ecosysterna.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.priroda.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fw.ru

