


1. Планируемые результаты  
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 
1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 
3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского 
мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества 
семьи и семейных  традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 
Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 
1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте 
сложившихся реалий и возможных перспектив; 
3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 
реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 
4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 
ведения диалога; 
5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельность на уроках и в 
доступной социальной практике, на:  
- использование элементов причинно – следственного анализа; 
- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 
- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках различного типа; 
- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых 
систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 
собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 
Предметными результатами по обществознанию являются: 
1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 
деятельности людей; 
2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 
действительности; 
3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных ролей в пределах 
своей дееспособности; 
4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; адекватно ее воспринимать, применяя 
основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 



систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным 
явлениям с позиций одобряемх в современном российском обществе социальных ценностей; 
5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 
жизни человека и развитии общества; 
6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; 
умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться 
этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 
8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном 
обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 
10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими способами познания; 
11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 
13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и 
коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 
14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее осознанию воспринимать соответствующую 
информацию, умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 
точку зрения. Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 

 
 

Содержание учебного предмета 
5 класс (35 часов) 

Тема 1. «Человек» (6 ч) 
Введение. 

Тема 1. Загадка человека. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. Наследственность – биологическая сущность всех 
людей. Можно ли влиять на наследственность. 
 Отрочество – особая пора. Легко ли быть подростком? Отрочество – пора мечтаний. Самостоятельность – показатель взрослости. Всегда 
ли самостоятельность приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари. 

Учимся общаться. 
Практикум. 

Тема 2. «Семья» (7ч) 
Семья и семейные отношения. Зачем люди создают семьи. Семья и государство. Если семья не выполняет своих обязанностей. Какие 

бывают семьи. 



Семейное хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как хозяйствовать по правилам. 
Учимся помогать вести семейное хозяйство. 
Свободное время. Что такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Свободное время и телевизор. Своими 

руками. Что такое хобби. 
Практикум 

Тема 3. «Школа» (7 ч) 
Образование в жизни человека. Школьное образование. О чем рассказала бабушка. Чему учит школа. Учись учиться. 
Образование и самообразование. Формы самообразования. Испокон века книга растит человека. Самообразование – путь к успеху. 

Самообразование и самоорганизация. 
Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Слово не воробей. 
Учимся дружить жить в классе. 
Практикум. 

Тема 4. «Труд» (5 ч) 
Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. Богатство и бедность. Богатство обязывает. 
Учимся трудиться и уважать труд. 

Труд и творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в искусстве. 
Учимся творчеству. 
Практикум. 

Тема 5. «Родина» (9 ч) 
         Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Русский язык – государственный. За что мы любим свою страну. 

Государственные символы  России. Герб России. Флаг. Гимн. 
Гражданин России.. Гражданин. Права и обязанности граждан России. Моя хата с краю? 
Учимся быть достойными гражданами. 
Мы – многонациональный народ. Что говорит закон. Мы – дети разных народов, мы – один народ. Многонациональная культура 

России. Что такое национальность. 
Учимся уважать людей любой национальности. 
Практикум. 

  
 
 
 
 
 
 



3. Календарно-тематическое планирование 
Предмет  Обществознание 
Класс 5 
УМК  «Обществознание». 5 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. Ф.  
«Просвещение», 2017.  
Общее количество часов на предмет по учебному плану 35 часов, 
Из них на: 
I четверть    8  часов 
II четверть   8 часов 
III четверть  11 часов 
IV четверть  8 часов 
По __1__часу в неделю. Всего учебных недель ____35__ 
 

№  урока  ДАТА ПЛАН ДАТА ФАКТ Название раздела и тем предмета Количество часов 

1 4-9.09.18  Введение  Вводный урок 1 
2 11-16.09.18  Человек родился 1 
3 18-23.09.18  Что такое наследственность. 1 
4 25-30.09.18  Отрочество – особая пора жизни. 1 
5 2-7.10.18  Самостоятельность – показатель взрослости. 1 

6 9-14.10.18  Практикум по теме «Человек». 1 
7 16-21.10.18  Семья – ячейка общества 1 
8 23-28.10.18  Семейные заботы 1 

9 6-11.11.18  Семейное хозяйство 1 
10 13-18.11.18  Дому нужен хозяин 1 
11 20-25.11.18  Свободное время 1 

12 27-2.12.18  Что такое хобби? 1 

13 4-9.12.18  Практикум по теме «Семья» 1 
14 11-16.12.18  Образование в жизни человека 1 



15 18-23.12.18  Профессия - ученик 1 

16 25-30.12.18  Образование и самообразование 1 
17 8-13.01.19  Самообразование – путь к успеху 1 

18 15-20.01.19  Одноклассники, сверстники, друзья 1 

19  22-27.01.19  Слово не воробей 1 
20 29-3.02.19  Практикум по теме «Школа» 1 

21 5-10.02.19  Труд – основа жизни 1 
22 12-17.02.19  Как оценивается труд 1 
23 19-24.02.19	 	 Труд и творчество 1 
24 26-3.03.19  Что такое творчество 1 
25 5-10.03.19  Практикум по теме «Труд». 1 
26 12-17.03.19  Наша Родина – Россия. 1 
27 19-24.03.19  Что значит быть патриотом 1 
28-29 2-7.04.19 

9-14.04.19 
 Государственные символы России. 1 

30 16-21.04.19  Гражданин России 1 
31 23-28.04.19  Права и обязанности граждан России 1 
32 01.05-08.05.19  Мы – многонациональный народ 1 
33 09.05-16.05.19  Многонациональная культура России 1 
34 17.05-24.05.19  Практикум по теме «Родина» 1 
35 25.05-31.05.19  Резервный урок 1 

 

 

Приложение 

 
5 класс. Контрольный срез по обществознанию  

за I полугодие. 
I вариант. 



1.Человека и животных объединяет: 
1) осознание самих себя                               2) способность строить жилища  
3) способность действовать по плану         4) обладание фантазией 
2. Что из перечисленного человек может наследовать от своих родителей? 
1) способности   2) правила поведения   3) эмоции   4) воспитанность 
3. Труд – это: 
а) целенаправленная деятельность человека, которая требует знаний и умений. 
б) это любое дело человека    
в) деятельность, которая даёт всё необходимое человеку 
г) продукт, произведённый для продажи 
4.Младший подростковый возраст – это возрастной период: 
а) от 14 до 16 лет       б) от  13 до 15 лет     в)  от 10 до 12 лет 
5.Какие 2 понятия являются лишними в ряду, объясни почему: 
брат, сестра, муж, сын, дочь, мать, жена 
Ответ:________________________  
6.  

 

Заполните пропуски в высказываниях. 

, родившись среди себе подобных, должен ещё научиться быть . 
 

Быть человеком - значит чувствовать  за свои поступки. 

 

 

 
7. Поработай с таблицей «Люди и животные: сходства и различия». Найди соответствия: 
А) Ищет смысл жизни 1) Качества, присущие только человеку 
Б) Заботиться о потомстве 
В) Испытывает потребность в отдыхе 2) Качества, присущие и человеку, и животному 
Г) Овладевает знаниями 
 
8.Распределите домашние обязанности между членами  семьи: 
 

1 Мама А Посещение родительского собрания 
2 Папа Б Работа на даче или приусадебном участке 
3 Дети В Покупка молока в магазине 
  Г Починка водопроводного крана 



Д Стирка белья 
 9. Из предложенного списка характеристик семьи выберите положительные качества семьи.  
Дружная, крепкая, конфликтная, домашние обязанности распределены поровну, отзывчивая, равнодушная, семья, в которой нет 
взаимопонимания, веселая, нет уважения к членам семьи, заботливая, скандальная 
 
 
 
10. Прочитай текст. Выполни задания 

Семья – это часть нас, нашей сущности, или, если сказать по-другому, мы – это неотделимая часть нашей семьи. Это не просто ячейка 
общества, которая «поставляет» новых людей в этот мир. Наши любящие родители – это те люди, которые подарили нам эту жизнь, а 
значит, и возможность учиться, познавать этот мир, получать необходимый опыт. Они всегда заботились и до сих пор заботятся о нас так, 
как могут, защищая и оберегая нас от жизненных трудностей, любя нас искренней и не взирающей на недостатки любовью. А значит и мы 
также должны любить и заботиться о них несмотря ни на что. Когда мы осознаем всю важность значения семьи в нашей жизни, она 
становится для нас самым надежным убежищем в этом мире. Когда что-то не получается, когда на вас обрушивается море проблем, куда мы 
идем в первую очередь, где мы ищем поддержки и покоя? Конечно же, в первую очередь мы идем к тем, кто лучше всех нас поймет, даст 
совет и поможет нам выйти из трудной ситуации. 

Если вы видите, что у вас в семье не такие крепкие отношения, какие вам хотелось бы иметь, делайте все, чтобы укрепить ваши 
отношения с родными людьми, помогайте им во всем, проявляйте уважение, не стесняйтесь проявлять любовь и говорить родным о том, что 
вы их любите. Не допускайте обид, учитесь прощать друг другу промахи, учитесь искренне просить прощения за то, что вы сделали 
неправильно или если вы обидели кого-то из близких невзначай. 
  
1) Выбери из текста слова, которые указывают на функции семьи 
2) Говорится ли в тексте об обязанностях детей? 
3) Какие правила укрепления семьи содержатся в тексте? 
 
 
11. Дай определение следующим терминам: 

• Семья	
• Брак	
• Рачительный	хозяин	
• Хобби	
• Семейный	бюджет	
• Ресурсы	



 
12. Что объединяет этот ряд? 

� Речь, труд, мышление  
� Детство, отрочество, юность, зрелость  
� Полная-неполная, двухпоколенная-многопоколенная  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 класс. Контрольный срез по обществознанию  
 за I полугодие. 

II вариант. 
 

1.К биологическим потребностям человека относится: 
1) желание творить          2) способность мыслить   
3) потребность в воде      4) потребность познавать мир 
2.Человека от животных отличает: 
1) способность действовать сообща        2) забота о потомстве   
3) фантазия                                                4) умение использовать природные предметы 
3.Труд создаёт: 
а) результат        б) вещи, изделия, услуги    в) определённую программу        г) действия 
4.Старший  подростковый возраст – это возрастной период: 
а) от 14 до 16 лет       б) от  13 до 15 лет     в)  от 10 до 12 лет 
5.Распределите домашние обязанности между членами семьи: 

1 Мама А Мелкий ремонт бытовой техники 
2 Папа Б Работа на кухне 
3 Дети В Покупка хлеба в магазине 
  Г Уборка квартиры 



Д Прогулка с собакой 
   
6.Какое понятие является лишним в ряду: 
Свободное время, уроки, хобби, активный отдых, оригами 
Ответ:________________________  
 
7. Поработай с таблицей «Люди и животные: сходства и различия». Найди соответствия: 
А) Ищет смысл жизни 1) Качества, присущие только человеку 
Б) Заботиться о потомстве 
В) Испытывает потребность в отдыхе 2) Качества, присущие и человеку, и животному 
Г) Овладевает знаниями 
 
8.  

 

Заполните пропуски в высказываниях. 

, родившись среди себе подобных, должен ещё научиться быть . 
 

Быть человеком - значит чувствовать  за свои поступки. 

 

 

 
9. О каком понятии идет речь? 
1. социальная группа, основанная на родственных связях (по браку, по крови), связанная общим бытом, взаимной помощью, заботой, 
ответственностью;  
2. деятельность человека, в процессе которой он создает предметы  (продукты), необходимые для удовлетворения своих потребностей;  
3. постоянное, длительное увлечение чем-то во время досуга, занятие для себя;  
 
10. Прочитай текст. Выполни задания 
Семья – это часть нас, нашей сущности, или, если сказать по-другому, мы – это неотделимая часть нашей семьи. Это не просто ячейка 
общества, которая «поставляет» новых людей в этот мир. Наши любящие родители – это те люди, которые подарили нам эту жизнь, а 
значит, и возможность учиться, познавать этот мир, получать необходимый опыт. Они всегда заботились и до сих пор заботятся о нас так, 
как могут, защищая и оберегая нас от жизненных трудностей, любя нас искренней и не взирающей на недостатки любовью. А значит и мы 
также должны любить и заботиться о них несмотря ни на что. Когда мы осознаем всю важность значения семьи в нашей жизни, она 
становится для нас самым надежным убежищем в этом мире. Когда что-то не получается, когда на вас обрушивается море проблем, куда мы 
идем в первую очередь, где мы ищем поддержки и покоя? Конечно же, в первую очередь мы идем к тем, кто лучше всех нас поймет, даст 
совет и поможет нам выйти из трудной ситуации. 



Если вы видите, что у вас в семье не такие крепкие отношения, какие вам хотелось бы иметь, делайте все, чтобы укрепить ваши отношения с 
родными людьми, помогайте им во всем, проявляйте уважение, не стесняйтесь проявлять любовь и говорить родным о том, что вы их 
любите. Не допускайте обид, учитесь прощать друг другу промахи, учитесь искренне просить прощения за то, что вы сделали неправильно 
или если вы обидели кого-то из близких невзначай. 
  
1) Выбери из текста слова, которые указывают на функции семьи 
2) Говорится ли в тексте об обязанностях детей? 
3) Какие правила укрепления семьи содержатся в тексте? 
 
11.		 Расставьте этапы рождения семьи в правильной последовательности 

1.Обязанности по отношению к детям 
2.Образование малой группы 
3.Брак 
4.Обязанности относительно друг друга 
5.Рождение детей 
6.Встреча 

 
12. Дай определение следующим терминам: 

• Семья	
• Брак	
• Рачительный	хозяин	
• Хобби	
• Семейный	бюджет	
• Ресурсы	

 


