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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа по обществознанию для 5-го класса составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ села 

Чехова, учебным планом МАОУ СОШ села Чехова на 2019-2020 учебный год. Программа 

разработана на основе Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию /Рабочая программа по Обществознанию 5-9 классы. Обществознание. 

Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. / Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. –М.: Просвещение, 2018 

         Программа ориентирована на работу по УМК: 

«Обществознание. 5 класс» под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой –М.: 

Просвещение, 2018. 

Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь 5 класс. –М.: 

Просвещение, 2018 

Обществознание. 5 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2018 

        Данный курс рассчитан на 34 учебных часа (из расчёта 1 час в неделю).         
         

        Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. На 

первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, 

помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 

обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с 

собственными наблюдениями детей с их уже сложившимися представлениями (а возможно, 

и со стереотипами в предубеждениях) о социальной жизни и поведении людей в обществе. 

Развитию у учащихся 5-х классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому 

поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных 

социальных ситуаций, сложившихся практик поведения.  

        Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в 

то же время отчётливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти 

технологии с традиционными методиками.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 

профессиональной деятельности.  

 

I. Содержание учебного предмета «Обществознание» 5 класс 

     

Введение (2ч) 

Значение изучения общества для человека. Науки. Изучающие развитие общества. 

Сферы жизни общества. 

Раздел I. Человек (4 ч) 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека.  

Человек – биологическое существо. Отличие человека от животных, наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Почему человеком нельзя стать без общения. Особенности общения подростков со 

сверстниками, со старшими и младшими по возрасту партнёрами. 

 



Раздел II. Семья (6 ч) 

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

семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

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

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 

Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и 

здоровый образ жизни. 

Раздел III. Школа (6 ч) 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. 

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный 

класс. 

Школа в жизни человека и общества. «Век живи век учись». Учись учиться. Мои 

соученики (одноклассники). 

Раздел IV. Труд (5 ч) 

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

плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество. 

Раздел V. Родина. (7 ч) 

 Наша Родина – Россия. Россия – федеративное государство. Структура России как 

федерации, права субъектов России. Русский язык как государственный. 

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

История государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан 

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

рождения. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – 

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Наша Родина – Россия. «Честь российского флага». Быть настоящим гражданином. 

Уважать людей любой национальности. 

Итоговое повторение (4 ч) 

Личный опыт -социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов 

 Введение 2 

1. Человек 4 

2. Семья 6 

3. Школа  6 

4. Труд 5 

5. Родина 7 

 Итоговое повторение 4 

 ИТОГО: 34 

 



 

Распределение часов по четвертям 

Четверть Количество недель Количество часов 

1 8 8 

2 8 8 

3 10 10 

4 8 8 

Итого 34 34 

 

       

II. Предметные результаты по курсу «Обществознание» 5 класс. 

 

         Предметными результатами освоения выпускниками содержания программы по 

обществознанию в 5 классе являются:  

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

с опорой на эти понятия явления социальной действительности:  

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности;  

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её 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 одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей;  

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества;  

 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;  

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;  

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания;  

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 

другими видами деятельности;  



 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;  

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения;  

 понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов.  

 

      Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля за знаниями и умениями 

учащихся: текущие, тематические и итоговые. 

     Текущие виды контроля – это поурочные тесты, диктанты, доклады, сообщения, 

фронтальные устные опросы, проверка схем, таблиц, развернутых планов, тезисов, 

конспектов, кроссвордов, рабочих тетрадей, взаимопроверка, проверка групповых заданий, 

защита презентаций. 

            Тематические виды контроля -  тесты, проверочные работы, обобщающие уроки, 

практикумы. 

Формы   итогового контроля: итоговое тестирование, презентации, обобщающие 

уроки. 

В изучении данного курса будут использованы следующие технологии: 

1) проблемное обучение; 

2) проведение дискуссий (диалогов);  

3) технологии дифференцированного обучения; 

4) технология групповой деятельности; 

5) технология развивающего обучения; 

6) технология саморазвития личности; 

7) технология критического мышления  

 



Критерии оценивания. 

  

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 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 анализировать и 

делать выводы 

Выводы опираются не 

основные факты и являются 

обоснованными; грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой 

проблемы и её элементов; 

способность задавать 

разъясняющие вопросы; 

понимание противоречий 

между идеями 

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 

вопросы удачны; не все 

противоречия выделяются 

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 с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

 

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 помощью 

учителя; нет понимания 

противоречий 

3. Иллюстрация своих мыслей Теоретические положения 

подкрепляются 

Теоретические положения 

не всегда подкрепляются 

Теоретические 

положения и их 

Смешивается теоретический и 

фактический материал, между 



соответствующими фактами соответствующими 

фактами 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

ними нет соответствия 

4. Научная корректность 

(точность в использовании 

фактического материала) 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 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-следственные 

связи 

Умение переходить от 

частного к общему или от 

общего к частному; чёткая 

последовательность 

Частичные нарушения 

причинно-следственных 

связей; небольшие 

логические неточности 

Причинно-следственные 

связи проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести причинно-

следственные связи даже при 

наводящих вопросах, 

постоянные нарушения 

последовательности 

 

 

 

 



 



Критерии оценки устного ответа: 

- глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 

- твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

- неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами; 

- наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение 

навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

- отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко). 

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; 

- неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности –

 тремя баллами; 

- полное отсутствие активности - отметка «2»; 

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; 

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

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

- полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Практические работы включаются в каждый урок: 

- извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 

зрения; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретаций; 

- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой 

на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 

права и экономической рациональности; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике; 

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и 

в реальной жизни; 

- совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в 

школе, микрорайоне, населенном пункте. 

 

 



 

III. Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Планируемые виды деятельности Виды контроля 

5б 5б Предметные результаты Формы учебной 

деятельности 

Виды учебной 

деятельности 

Введение  (2 часа) 

1,2 Введение. Что изучает 

обществознание 

  Научиться овладевать целостными 

представлениями об обществе и 

человеке; применять понятийный 

аппарат обществоведческих 

знаний; расширить опыт 

оценочной деятельности 

Уроки «открытия» 

нового материала 

Работа с текстом 

учебника 

Письменное 

задание 

Раздел I. Человек ( 4 часа) 

3 Загадка человека   Научатся: называть отличие 

человека от животного; работать с 

текстом учебника. 

Получат возможность научиться: 

анализировать схемы и таблицы; 

высказывать собственное мнение, 

суждения 

Урок «открытия» 

нового материала 

Работа с текстом 

учебника, групповая 

работа с классом 

Письменное 

задание 

4 Человек и 

наследственность 

  Научатся: применять понятийный 

аппарат общствоведческих знаний 

для раскрытия сущности 

биологического и социального в 

человеке; анализировать, 

сопоставлять, изучать и 

систематизировать информацию 

различных исторических и 

современных источников 

Урок «открытия» 

нового материала 

Групповая работа с 

классом 

Письменное 

задание 



5 Отрочество – особая 

пора жизни 

  Научатся: определять свое место 

среди сверстников и взрослых, 

понимать себя. 

Получат возможность 

научиться: анализировать свои 

поступки, чувства, состояния, 

приобретаемый 

Урок «открытия» 

нового материала 

Работа с текстом 

учебника, групповая 

работа с классом 

Устный опрос 

6 Самостоятельность – 

показатель взрослости 

  Научиться объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с научных 

позиций; анализировать реальные 

социальные ситуации; выбирать 

адекватные  способы деятельности 

в и модели поведения в рамках 

реализации основных социальных 

ролей, свойственных подросткам. 

Урок «открытия» 

нового материала 

Групповая работа с 

классом, мини- игра 

Письменное 

задание 

Раздел II. Семья (6 часов) 

7 Семья и семейные 

отношения 

  Научатся: изучать историю своей 

семьи; определять ее функции; 

характеризовать семейно-правовые 

отношения. 

Получат возможность 

научиться: составлять  

генеалогическое древо; работать с 

текстом учебника; анализировать 

таблицы; решать логические 

задачи; высказывать собственное 

мнение, суждения 

Урок «открытия» 

нового материала 

Работа с текстом 

учебника, групповая 

работа с классом 

Устный опрос 

8 Семья и семейные 

ценности 

 

  Научиться: формировать 

проблемный вопрос создаваемого 

проекта; работать в группе. 

Совместно разрабатывая 

мероприятия проекта, графически 

Урок - проект Работа с текстом 

учебника, групповая 

работа с классом 

Подготовка 

проекта 



представлять результаты 

совместной деятельности; 

презентовать итоги работы над 

проектом. 

9 Семейное хозяйство   Научатся: характеризовать 

семейно-правовые  

отношения. 

Получат возможность 

научиться: анализировать важные 

признаки семьи, такие как 

совместный труд и ведение 

домашнего хозяйства; работать с 

текстом учебника; решать  

логические задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Урок «открытия» 

нового материала 

Работа с текстом 

учебника 
Письменное 

задание 

10 Как хозяйствовать по 

правилам? 
  Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников 

Урок «открытия» 

нового материала 

Работа с текстом 

учебника 
Письменное 

задание 

11, 

12 

Свободное время   Научатся: организовывать свое 

свободное время. 

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 

высказывать собственное мнение, 

суждения 

Уроки «открытия» 

нового материала 

Работа с текстом 

учебника 

Устный опрос 

Раздел III. Школа (6 часов) 

13 Образование в жизни 

человека 

  Научатся: определять мотивы 

обучения детей в школе. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Урок «открытия» 

нового материала 

Беседа, групповая 

работа с классом 

Письменное 

задание 



14 Чему сегодня учат в 

школе? 

  Научиться формулировать 

проблемный вопрос создаваемого 

проекта, оформлять и 

презентовать проделанную 

работу. 

Урок «открытия» 

нового материала 

Индивидуальная 

работа 

Подготовка 

проекта 

15 Образование и 

самообразование 

  Научатся: организовывать 

собственную учебную 

деятельность, познакомятся с 

формами самообразования. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Урок «открытия» 

нового материала 

Работа с текстом 

учебника 

Письменное 

задание 

16 Испокон веков книга 

растит человека? 

  Научиться выявлять характерные 

особенности процесса творчества 

в науке и искусстве; оформлять и 

презентовать проделанную 

работу. 

Урок - проект Групповая работа с 

классом 

Подготовка 

проекта 

17, 

18 

Одноклассники, 

сверстники, друзья 

  Научатся: выстраивать свои 

отношения с одноклассниками.   

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Уроки «открытия» 

нового материала 

Групповая работа с 

классом, ролевая игра. 

Письменное 

задание 

Раздел IV. Труд (5 часов) 

19 Труд – основа жизни   Научатся: определять значение 

труда в жизни человека. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Урок «открытия» 

нового материала 

Работа с текстом 

учебника 

Устный опрос 

20 Богатство и бедность   Научиться применять Урок «открытия» Работа с учебником, Письменное 



жизни понятийный аппарат 

обществоведческих знаний для 

раскрытия сущности бедности и 

богатства; анализировать, 

сопоставлять, изучать и 

систематизировать информацию 

различных исторических и 

современных источников. 

нового материала индивидуальная 

работа 

задание 

21, 

22 

Труд и творчество   Научатся: выявлять характерные 

особенности процесса творчества 

в науке и искусстве; приводить 

примеры творчества в науке и 

искусстве. 

Уроки «открытия» 

нового материала 

Работа с учебником, 

групповая работа с 

дополнительным 

материалом. 

Устный опрос 

23 Проект «Творчество в 

науке и искусстве» 

  Научатся: организовывать свою 

трудовую деятельность; 

определять свои отношения с 

одноклассниками.  

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 

высказывать собственное мнение, 

суждения 

оформлять и презентовать 

проделанную работу. 

Урок - проект Работа с учебником, 

групповая работа с 

дополнительным 

материалом. 

Подготовка 

проекта 

Раздел V. Родина (7 часов) 

24 Наша Родина - Россия   Научатся: определять понятие 

«федерация»; объяснять, что 

значит быть патриотом. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Урок «открытия» 

нового материала 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом. 

Письменное 

задание 

25 Наша Родина - Россия   Объяснять необходимость Урок - проект Групповая работа с Подготовка 



активной деятельности по охране 

природы. 

Характеризовать смысл 

экологической морали. 

дополнительным 

материалом 

проекта 

26 Государственные 

символы России 

  Научатся: определять 

государственные символы. 

Получат возможность 

научиться: составлять  

генеалогическое древо; работать с 

текстом учебника; анализировать 

таблицы; решать логические 

задачи; высказывать собственное 

мнение, суждения 

Урок «открытия» 

нового материала 

Работа с учебником и 

дополнительным 

материалом. 

Устный опрос 

27 Гражданин России   Научатся: определять права и 

обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; решать 

логические задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Урок «открытия» 

нового материала 

Работа с текстом 

учебника 

Устный опрос 

28 Я – гражданин России   Научиться: формировать 

проблемный вопрос создаваемого 

проекта; работать в группе. 

Совместно разрабатывая 

мероприятия проекта, графически 

представлять результаты 

совместной деятельности; 

презентовать итоги работы над 

проектом. 

Урок - проект Групповая работа с 

дополнительным 

материалом 

Подготовка 

проекта 

29 Мы – 

многонациональный 

народ 

  Научатся: с уважением относиться 

к образу жизни и культуре разных 

народов.  

Урок «открытия» 

нового материала 

Работа с текстом 

учебника 

Устный опрос 



Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать таблицы; 

решать логические задачи; 

высказывать собственное мнение, 

суждения 

30 Многонациональная 

культура России 

  Научатся: с уважением 

относиться к образу жизни и 

культуре разных народов; 

понимать богатство и 

неповторимость 

многонациональной культуры 

нашей Родины. 

Урок «открытия» 

нового материала 

Работа с текстом 

учебника 

Письменное 

задание 

Итоговое повторение (4 часа) 

31 Повторительно- 

обобщающий урок по 

разделу V «Родина» 

  Научиться исследовать 

несложные реальные связи и 

зависимости; определять 

сущностные характеристики 

изучаемого объекта; осуществлять 

поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме из 

адаптированных источников 

различного типа 

Урок 

развивающего 

контроля 

Индивидуальная 

работа 

Тестирование 

32, 

33 

Человек. Семья. Школа. 

Труд. Родина 

   Уроки - проекты Групповая работа с 

классом 

Подготовка 

проекта 

34 Практическое занятие по 

курсу 

  Научатся: проводить простейшие 
исследования, интервьюировать 
родителей, бабушек и дедушек, 
создавать иллюстрированный 
текст или электронную 
презентацию на заданную тему; 
выступать с подготовленными 
сообщениями, иллюстрировать их 
наглядными материалами. 

Урок - презентация Индивидуальная 

работа 

Подготовка 

презентации 



Получат возможность 
научиться: обсуждать 
выступления учащихся; оценивать 
свои достижения и достижения 
других учащихся 

 

 

 



График контрольных, письменных, проектных и других видов контроля 

 Контрольная работа 

(тестирование) 

Письменная работа Проектная 

деятельность 

1 четверть 1 0 1 

2 четверть 1 0 2 

3 четверть 1 1 3 

4 четверть 1 1 1 

Всего за год 4 2 7 

 

Учебно-методический комплект: 

 

1. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. Учебник. 5 класс., М., - 

«Просвещение», 2018. 

2.  Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. Электронное приложение к 

учебнику 5 класс (CD). 

3.  Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 5 класс., М., - 

«Просвещение», 2018. 

4.  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные 

разработки. 5 класс., М., - «Просвещение». 2018. 

5.  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы., 

М., - «Просвещение», 2018. 

 

                                 ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

 

1. Барабанов В.В. и др. Обществознание. Справочник школьника.- М., 2003  

2. Домашек Е.В. Обществознание в таблицах и схемах.-  Ростов-на-Дону, 2012 

3. Морозова С. А. Обществознание: учебно-методическое пособие / С. А. Морозова. - 

СПб., 2001. 

 

Приложение к рабочей программе по обществознанию для 5-х классов 

Формы диагностики знаний, умений и навыков 

 

№ п/п Наименование Разработчик 

1 

Обществознание. Контрольно-

измерительные материалы. 5 

класс. 

А.В. Поздеев Издательство "ВАКО" 2011 

 


