
 



 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и Программы основного общего образования по обществознанию Л. Н. Боголюбова. Рассчитана на 35 учебных часов, из 

расчета 1 час в неделю. 

Нормативные документы:  

 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  

 Согласование на заседаниях предметных кафедр 

 Утверждение на педагогическом совете. Протокол от 28 августа 2015 г.  №1 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010  №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего образования», зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., № 19644 

 письмо  Министерства образования Новосибирской области  (№ 3942-03-05/30 от 22.07.2010 года), «Об открытии с 1 сентября 2010 года  

на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Вторая Новосибирская гимназия»  базовой  площадки по 

введению Федерального государственного  образовательного стандарта начального  общего  образования 

 Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего образования, основного  общего образования, среднего 

(полного) общего образования) по истории, утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089 или ФГОС НОО, 

ФГОС ООО. 

 Учебный план МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия» на 2015-2016 учебный год. 

 Примерная программа (основного  общего образования) по обществознанию. 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные 

социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически 

обоснованную систему, рассчитанную на учащихся младшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени 

минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем 

природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 35 учебных часа (1 час в 

неделю. 



Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

1. Обществознание. 5 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2014. 

 2. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. 

Хотеенкова. – М. : Просвещение, 2014.  

3. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки к учебнику Л. Н. Боголюбова : пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Л. Ф. Иванова. – М. : Просвещение, 2014. 

 

Цель курса данного курса – сформировать первоначальные представления о сферах общества: экономической, политической, социальной, 

духовной. 

Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, формированию жизненной стратегии личности 

подростка, развитию познавательных способностей учащихся, дает возможность подростку оценить себя как личность, понять свои социальные 

роли и собственное место в социуме и культурной среде. 

  «Обществознание» — учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. Фундаментом курса являются научные знания об 

обществе и человеке. Обществознание  изучает общественную жизнь многоаспектно, используя  для  этого    комплекс общественных  наук: 

философию, социологию,    политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обусловливает 

специфику   данного   учебного   предмета:   его   интерактивный   характер, комплексное изучение современных социальных явлений и 

факторов и их влияние на жизнь человека. 

Знания по курсу должны     помочь     ответить      учащимся       на   наиболее      значимые вопросы       миропознания, миропонимания, 

мировоззрения: «Кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире?» и т. Д.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на знание учащимися учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе 

и продолжается затем в старших классах. 

 При изучении курса «Обществознание» в основной школе необходимо широко использовать       межпредметные  связи. Прежде всего, 

следует  опираться  на   знания    учащихся  по истории, литературе, искусству, географии.  

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 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; 

- Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

- Освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной адаптации знаний: 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; 

- Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях; 

- 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. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования являются: 

*Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

*Владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

*Выполнение познавательных и практических заданий. 

Курс призван помочь выпускникам основной школы сделать осознанный выбор путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Учащиеся должны знать: 

 человек существо биосоциальное, включённое в жизнь природы, малой группы, больших социальных общностей, в экономику, политику, 

культуру, общество в целом;  

 человек – это субъект общественных отношений, специфически проявляющий себя в многообразных взаимосвязях с другими людьми; 

 человек – индивидуальность, самостоятельно выбирающая свой путь, постоянно оказывающаяся перед нравственным выбором в 

различных жизненных ситуациях. 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять смысл основных понятий; 

 характеризовать основные философские суждения; 

 высказывать собственное мнение по проблемам межличностных взаимоотношений. 

 



Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в рамках стандартов первого поколения (протокол 

общегимназического родительского собрания № 4 от 11.06.2015), с условиями обучения в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта (протокол № 3 от 01.06.2015). 



Обществознание, 5 класс, проверочная работа № 1 (§1,2) 

 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию на 2015-2016 учебный год. 

Учебник: «Обществознание» 5 класс, авторы Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова – М., «Просвещение», 2014 г. 

Планирование составлено: на основе ФГОС, программы по обществознанию М., «Просвещение», 2012 года. 

 

№ 
уро

ка 

Раздел 

программы. 

Тема урока. 

Тип урока Предметные Метапредметные Личностные Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Домашнее 

задание 
Сроки  
По 

плану 

Факт 

1 Вводный урок Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать значение, использование термина 

«обществознание». 

Иметь представление о связи обществознания 

с другими науками 

Уметь объяснять, почему нужно изучать 

обществознание; характеризовать некоторые 

общественные процессы 

Воспитание 

гражданственности, 

интереса к 

предмету 

«обществознание» 

Работа с текстом 

учебника 

с. 5-8 4.09  

Глава 1 Человек  

2-3 Загадка 

человека  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Объяснять, как 

происходило развитие 

первобытного челове-

ка в человека 

разумного 

современного вида. 

Характеризовать 

особенности 

познания человеком 

окружающего мира и 

самого себя. 

Раскрывать значение 

труда в развитии 

человека. 

Формулировать,  

что такое 

способности  

Приводить  

примеры из  

истории 

Древнего  мира ,  

как  труд  влиял  

на  развитие  

человека .  

Использовать 

дополнительную 

литературу и 

ресурсы Интер -

нета и  

формулировать 

собственное  

определение 

понятия «труд». 

Иллюстрировать  

конкретными 

Усвоить, что труд 

является основой 

развития человека, 

научиться уважать 

свой и чужой труд. 

Понимать, что 

учение и развитие 

своих способностей 

важны не только 

для достижения 

личного успеха, но 

и для процветания 

всей страны в 

будущем. 

Научиться 

оценивать свои 

знания, 

способности и 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий, 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

§ 1 

вопрос

ы 1-4,  

с. 14 

11.09 

18.09 
  



Обществознание, 5 класс, проверочная работа № 1 (§1,2) 

 

человека,  и  как ие 

способности  

проявляли 

первобытные 

люди. Сравнивать 

способности 

первобытного 

человека и 

человека 

современного XXI 

в. Оценивать роль  

творчества  в 

развитии человека.  

 

примерами 

искусство  перво -

бытных людей.  

Уметь 

составлять  

рассказы по 

рисункам  

поступки, ценить 

время, понимать 

его важность. 

Научиться уважать 

людей старшего 

возраста. 

Сформировать в 

себе качества 

доброго, 

милосердного, 

порядочного 

человека, 

выполняющего 

свой долг, верить в 

людей и помогать 

им, верить в себя. 

Формировать у себя 

непримиримое 

отношение к 

проявлениям 

нечестности и 

обману. Научиться 

беречь свое 

здоровье, вести 

здоровый образ 

жизни и избегать 

вредных привычек 

4-5 Отрочество – 

особая пора 

жизни 

Комбиниров

анный 

Характеризовать черты 

подросткового возраста; 

уметь объяснять может 

ли самостоятельность 

быть отрицательным 

качеством. 

Оценка   своих   
учебных   
достижений,   
поведения,   черт 
своей  личности  с  
учётом   мнения  
других  людей,   в  
том 
числе для 

Отрочество- пора 

мечтаний. 

Самостоятельность- 

показатель 

взрослости. 

 Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий и 

моделирование 

§ 2 
задание, 

с. 21-23 

25.09 

02.10 
 



Обществознание, 5 класс, проверочная работа № 1 (§1,2) 

 
корректировки 
собственного 
поведения в 
окружающей среде; 
выполнение в 
повседневной 
жизни этических и 
правовых норм, 
экологических 
требований; 
 

ситуаций, и их 

анализ. 

6-7 Практикум Урок 

практикум 

Характеризовать 

основные положения 

раздела; анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения 

Уметь: работать с 

текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный 

материал для 

решения 

познавательных 

задач 

Воспитание 

трудолюбия 
Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий и 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ 

с. 24  
мини-

сочинение 

«Легко ли 

быть 
подростком

» 

09.10 

16.10 
 

Глава 2 Семья 

8 Семья и 

семейные 

отношения 

Комбиниро-

ванный 

Характеризовать 

понятие «семья».                

Показывать роль и 

значимость семьи в 

жизни любого чело-

века, т. Е. то, что 

называют «семейные 

ценности». 

Сравнивать 

особенности семей 

современных и 

существовавших в 

России ранее, 

городских и 

деревенских; 

Показывать на 

конкретных 

примерах 

взаимодействие, 

заботу, 

поддержку, общий 

труд и помощь в 

семье. 

Рассказывать о 

собственных 

обязанностях в 

своей семье. 

Исследовать 

конфликтные 

ситуации в семье, 

Воспитывать  

любовь и уважение к 

старшему 

поколению, семье.  

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

§ 3 
творческое 

задание: 

рисунок 

фантика 

конфеты 

«Счастли

вая 

семья», 
пословицы 

и 

поговорки 

о семье 

23.10  



Обществознание, 5 класс, проверочная работа № 1 (§1,2) 

 
двухпоколенных, 

трехпоколенных. 

Характеризовать 

причины 

возникновения 

семейных конф-

ликтов, предлагать 

пути их разрешения. 

Называть основной 

документ, 

регулирующий 

семейные отношения, 

— Семейный кодекс 

РФ. Описывать 

семейные обычаи, 

традиции. 

выявляя причины 

их возникновения 

и пути 

разрешения. 

Приводить 

примеры 

семейных обычаев 

и традиций, в том 

числе в вашей 

семье. 

Выражать 

собственную точку 

зрения на значение 

семьи. 

 

9-

10 
Семейное 

хозяйство 

Комбиниро-

ванный 

Описывать 

совместный труд 

членов семьи. 

Характеризовать статьи 

семейного бюджета; 

объяснять правила 

ведения семейного 

хозяйства; выполнять 

творческие задания по 

изученной теме 

Показывать на 

конкретных 

примерах из жизни 

кого считают 

рачительным 

хозяином, каковы 

источники эконо-

мии в домашнем 

хозяйстве, что дол-

жен знать и уметь 

рачительный хозяин. 

Оценивать 

собственное 

участие в ведении 

домашнего хозяй-

ства. 

Учимся быть 

рачительными 

хозяевами. Учимся 

помогать семье, как 

правильно вести 

хозяйство. 

 

Составить 

семейный бюджет. 

§ 4 
творческое 
задание 

«Правила 

рачитель

ного 

хозяина» 

30.10 

13.11 
 

11-

12 
Свободное 

время 

Комбиниро-

ванный 

Объяснять какое время 

можно назвать 

свободным, какие 

Показывать на 

конкретных 

Воспитание умение 

правильно 

использовать 

Составить таблицу 

«Хобби: причины 

возникновения, 

§ 5 мини-
сочинение 
«Как я 

20.11. 

27.11 
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движения губительны 

для организма, а какие 

– полезны и ценны для 

развития и совер-

шенствования человека; 

что досуговая 

деятельность – это 

сфера самовоспитания и 

самоопределения. 

 

примерах, что 

свободное время, 

его организация, 

играет важную роль 

в развитии 

личности. 

Формулировать 

собственное 

определение 

понятия «свободное 

время». 

Иллюстрировать 

конкретными 

примерами 

досуговую 

деятельность. 

Уметь составлять 

рассказы по 

рисункам. 

свободное время. виды». провожу 
свободное 
время» 

13 Практикум Повторение 

и обобщение 

Характеризовать 

основные положения 

раздела; анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения 

 Составлять 

рассказы:  

-учимся быть 

рачительными 

хозяевами; 

-учимся помогать 

семье; 

-мы – семья, а это 

значит… 

Воспитание 

ответственности, 

выражать 

собственную точку 

зрения на значение 

семьи 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

С. 46, 

творческо

е задание: 

составить 

рассказ 

«Мы – 

семья, а 

это 

значит..» 

04.12  

Глава 3. Школа. 

14 Образование в 

жизни 

человека 

Урок 

изучения 

нового 

Характеризовать  

задачи школы.  

Рассказывать о значении 

Приводить  

примеры из  

жизни,  

Образование и 
самообразование. 
Учёба — основной 
труд школьника. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

§ 6, 
творческое 
задание: 
подготовить 

11.12  



Обществознание, 5 класс, проверочная работа № 1 (§1,2) 

 

материала школы в судьбе каждого 

человека. Раскрывать  

роль  школы в  

развитии ребенка .  

Показывать ,  какое 

место в системе 

образования 

занимает  школа .  

Объяснять, почему 

образование так 

важно для 

современного 

человека.  

Описывать  

возможности 

личного развития,  

которые предо -

ставляет образование 

литературы и  

кинофильмов о  

значимости 

школы для  

человека.  

Оценивать и 

корректировать 

собственное 

отношение к 

своей учебе,  

умение учиться,  

возможности 

своего развития.  

Рассказывать о  

своей школе,  как 

вы относитесь к  

ней.  Исследовать 

конкретные 

ситуации, когда 

проявляется цен -

ность и важность 

образования 

человека при 

приеме на рабо -

ту,  повышении в  

должности.   

Учение вне стен 
школы. Умение 
учиться 
 

рассказ 

«Как 

учились 

раньше» 

15-

16 

Образование и 

самообразование 
Комбиниро-

ванный 

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. 

Уметь рассуждать о 

проблемах 

современного 

образования, о 

правах и 

обязанностях 

ученика 

Воспитание 

ответственности, 

умение учиться 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

§ 7, 

задания 

с. 64 

18.12 

25.12 
 



Обществознание, 5 класс, проверочная работа № 1 (§1,2) 

 
Оценивать 

собственное умение 
учиться и возможности 
его развития. 

Выявлять 
возможности 
практического 
применения получаемых 
в школе знаний 
 

17-

18 

Одноклассники, 

сверстники, 

друзья. 

Комбиниро-

ванный 

Использовать элементы 
причинно-
следственного анализа 
при характеристике 
социальных связей 
младшего подростка с 
одноклассниками, 
сверстниками, 
друзьями. 
Иллюстрировать 
примерами значимость 
товарищеской под-
держки сверстников для 
человека. 
Оценивать собственное 
умение общаться с 
одноклассниками и 
друзьями 
 

Уметь объяснить, 

что может 

помешать дружбе, 

привести примеры 

настоящей и 

мнимой дружбы; 

пояснить, какие 

человеческие 

качества считают 

наиболее важными 

для дружбы 

Воспитание  
дружеских отношений 
младших  подростков 
с одноклассниками, 
сверстниками, 
друзьями.  
 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

§ 8  
пословицы 

и 

поговорки 

о дружбе, 

чести, 

порядочно

сти 

15.01 

22.01 
 

19 Практикум. Урок-

практикум 

Характеризовать 

основные положения 

раздела; анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения 

 Воспитание 

ответственности, 

умение учиться 

Решение 

познавательных 

задач 

с. 71-72, 
творческое 

задание: 

выполнить 

проект 

«Наш 

класс» 

29.01  

Глава 4. Труд. 



Обществознание, 5 класс, проверочная работа № 1 (§1,2) 

 

20-

21 

 

 

 

 

 

Труд – основа 

жизни 

 

 

 

 

 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

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 

благотворительност

и и меценатства. 

Определять 
собственное 
отношение к 
различным средствам 
достижения успеха в 
труде 

 
 
 
 

 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

§ 9 
пословицы 

и 

поговорки 

о труде 

05.02 

12.02 
 

22-

23 

Труд и 

творчество. 

 Различать творчество и 
ремесло. 
Раскрывать признаки 
мастерства на примерах 
творений известных 
мастеров 
 

Уметь объяснить, 

всякий ли мастер 

может быть назван 

творцом, в чем 

заключается красота 

труда; определить 

различие труда 

мастера 

Творческий труд. 
Творчество в 
искусстве 
 

Решение 

познавательных 

задач, работа с 

текстом учебника 

§ 10 
подготовить 

сообщение 

на тему 

«Творчест

во в 

науке» или 
«Творчество 
в 

искусстве» 

19.02 

26.02 
 

24-

25 
Практикум. Урок-

практикум 

Характеризовать 

основные положения 

раздела; анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения 

 Проявлять 

социальную 

ответственность за 

свои мысли и 

поступки 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ, решение 

познавательных 

задач 

с. 90 
приготов

ить 

проект « 

Творчество 
в науке и 

искусстве» 

04.03 

11.03 
 

Глава 5.Родина 

26 Наша Родина-

Россия. 

Урок 

изучения 

нового 

Характеризовать 

понятие «малая 

родина». Объяснять, 

Написать эссе о 

своей малой 

родине. 

Иллюстрировать 

Воспитывать 

любовь к своей 

малой родине и к 

своему Отечеству.  

Решение 

познавательных 

задач 

§ 11 
творческое 

задание: 

подбери 

18.03  



Обществознание, 5 класс, проверочная работа № 1 (§1,2) 

 

материала что оно значит для 

человека. Описывать 

свою малую родину. 

Рассказать о своей 

стране — Родине. 

Объяснять, почему 

люди любят свою 

Отчизну. 

 

примерами из 

жизни, 

литературы и 

кинофильмов 

проявления любви 

к своей Родине, 

Отчизне. 

Рассказывать о 

защитниках 

Родины, если 

возможно, — чле-

нах своей семьи 

 

 

фотограф

ии твоих 

любимых 

родных 

мест 

27 Государственные 

символы России. 
Комбиниров

анный 
Объяснять смысл 

понятия 

«государственные 

символы», для чего 

они нужны. 

Рассказывать, когда 

применяются 

государственные 

символы. 

Рассказывать 

историю 

российского герба и 

флага. Описывать 

Государственный 

герб РФ. Описывать 

Государственный 

флаг РФ, над какими 

зданиями он поднят 

Иллюстрировать 

на конкретных 

примерах 

отношение солдат 

к своему знамени 

во время Великой 

Отечественной 

войны. 

Использовать 

дополнительную 

литературу и 

Интернет для 

подготовки 

сообщения на 

уроке о 

государственных 

символах 

зарубежных 

стран. 

Подготовить 

проект или 

Воспитывать 

уважение к 

государственным 

символам России, 

патриотизм, 

чувство гордости за 

свою Родину 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

§ 12  
работа в 

группах: 
нарисовать 
герб, 

флаг 

вашего 

класса 

25.03  



Обществознание, 5 класс, проверочная работа № 1 (§1,2) 

 

постоянно. 

Объяснять, когда и 

почему были приняты 

Федеральные законы о 

государственных 

символах России. 

презентацию об 

истории 

Государственного 

герба в России. 

Проанализировать 

текст (Н. А. 

Соболев «О 

национальном 

флаге России») и 

написать эссе об 

истории русского 

флага. 

Продемонстриров

ать свое знание 

слов и музыки 

Государственного 

гимна России. 

Описать свои 

чувства, когда в 

конце спортивных 

соревнований 

исполняется 

российский гимн 

и поднимается 

флаг нашей 

страны 

28-

29 
Гражданин 

России 

Комбиниров

анный 

Объяснять и 

конкретизировать 

примерами смысл 

понятия «гражданин». 

Называть и 

иллюстрировать 

примерами основные 

права граждан РФ. 

Приводить примеры 

добросовестного 

выполнения 

гражданских 

обязанностей. 

Приводить примеры 

и давать оценку 

проявлениям 

Воспитывать 

уважение к своему 

народу и чувство 

единения с ним, 

ощущать себя 

россиянином. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

§ 13 
права 

 и 
обязанности 

гражданина 
России 

08.04 

15.04 
 



Обществознание, 5 класс, проверочная работа № 1 (§1,2) 

 
Называть основные 

обязанности граждан 

РФ. 

 

гражданственности, 

представленным в 

СМИ 

 

30-

31 

Мы – 

многонациональ

ный народ.  

Комбиниров

анный 

Знать, как 

называется наша 

страна. Рассказывать 

о главном богатстве 

нашей страны — ее 

народе. 

Характеризовать 

Россию как 

многонациональное 

государство. 

Раскрывать 

особенности 

многонационального 

государства. 

Перечислять, какие 

народы проживают в 

нашей стране, как они 

называются все 

вместе. 

Знать, как 

называется наша 

страна. 

Рассказывать о 

главном богатстве 

нашей страны — 

ее народе. 

Характеризовать 

Россию как 

многонациональн

ое государство. 

Раскрывать 

особенности 

многонационально

го государства. 

Перечислять 

какие народы 

проживают в 

нашей стране, как 

они называются 

все вместе. 

Воспитывать толе-

рантное и терпимое 

отношение к 

людям разных 

национальностей, 

проживающих в 

нашей стране, для 

поддержания 

гражданского мира 

в России, для ее 

развития и 

процветания. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

§ 14 

стихи о 

родном 

крае 

22.04 

29.04 
 

32 Практикум   Урок-

практикум 

Характеризовать 

основные положения 

раздела; анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения 

Характеризовать 

Россию как 

многонациональн

ое государство. 

Приводить примеры 

и давать оценку 

проявлениям 

событиям, 

происходящим в 

Воспитывать 

уважение к своему 

народу. 

Воспитывать толе-

рантное и терпимое 

отношение к 

людям разных 

национальностей. 

Решение 

познавательных 

задач 

написать 

эссе о 

своей 

малой 

родине. 

06.05  



Обществознание, 5 класс, проверочная работа № 1 (§1,2) 

 
нашей стране. 

33 Основы 

граждановедения 

Итогово-
контрольный 
урок 

 

 

 

 

 

Знать основные  

положения курса. 

Уметь: - анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы; -  

высказывать 

собственную точку 

зрения или обосновы-

вать известные; - 

работать с текстом 

учебни А,   выделять   

главное. 

 Использовать ранее 

изученный 

материал для 

решения по-

знавательных задач 

Воспитание 

гражданской 

ответственности; 

дружеских 

отношений между 

людьми разных 

национальностей. 

Определение 

собственного 

отношения к 

явлениям 

современной жизни.  

Умение работать с 

тестовыми 

заданиями 

тест 13.05  

34 Защита 

проекта 

Урок-

практикум 
 

Высказывать 

собственную точку 

зрения, умение вести 

диалог 

Овладение 

различными видами 

публичных 

выступлений 

(высказывания, 

монолог, дискуссия) 

и следовании 

этическим 

нормам и правилам 

ведения диалога; 

умение выполнять 

познавательные и 

практические 

задания, в том числе 

с использованием 

проектной 

деятельности 

на уроках и в 

доступной 

социальной 

Воспитание 

ценностных 

ориентиров, 

основанных на идеях 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству. 

Умение 

взаимодействовать 

в ходе выполнения 

групповой 

деятельности 

проекты 

по 

выбору 

20.05  



Обществознание, 5 класс, проверочная работа № 1 (§1,2) 

 
практике 

35 Защита 

проекта 

Урок-

практикум 
 

Высказывать 

собственную точку 

зрения, умение вести 

диалог 

Овладение 

различными видами 

публичных 

выступлений 

(высказывания, 

монолог, дискуссия) 

и следовании 

этическим 

нормам и правилам 

ведения диалога; 

умение выполнять 

познавательные и 

практические 

задания, в том числе 

с использованием 

проектной 

деятельности 

на уроках и в 

доступной 

социальной 

практике 

Воспитание 

ценностных 

ориентиров, 

основанных на идеях 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству. 

Умение 

взаимодействовать 

в ходе выполнения 

групповой 

деятельности 

проекты 

по 

выбору 

27.05  

 

 

 

 

 

 



Обществознание, 5 класс, проверочная работа № 1 (§1,2) 

 

Приложение 

Вариант 1. 

Ученик_____________________________________________________________________ 

 

1. Умение формулировать собственное мнение 

Необходимый уровень. Запиши различия между тем, что изучает философия и социальная философия. 

 

Философия  Социальная философия 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Выскажите свое мнение о возможностях применения философии для изучения общества. 

Я думаю, что философия нужна /не нужна (выбранное подчеркни) для изучения общества, потому что 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Повышенный уровень. Дополни перечень различий между тем, что изучает философия и социальная философия, их общими 

чертами. 

 

Философия  Социальная философия 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Выскажи свое мнение о необходимости изучения общества разными науками. 



Обществознание, 5 класс, проверочная работа № 1 (§1,2) 

 

Я думаю, что общество следует/не следует (выбранное подчеркни) изучать с помощью разных наук, потому что 

______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Умение выбирать главное 

 

Необходимый уровень. Прочитай фразу: «Если общество не будет думать о своем будущем, то будущего у 

него не будет». Подчеркни в ней ключевые слова. К какой науке можно отнести эту фразу? Поясни свой ответ. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Повышенный уровень. Прочитай фразу: «Хватит философствовать, лучше займись делом!» Подчеркни в ней 

ключевые слова и запиши вытекающее из них противоречие. 
Противоречие  состоит в том, что _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Умение определять смысл высказывания. 

Необходимый уровень. Подчеркни две смысловые части в высказывании Л.Н. Толстого: «Философия не даёт ответа на 

вопрос то смысле жизни, а лишь усложняет его». Запиши, как ты понимаешь смысл этой фразы. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Повышенный уровень. Составь свое предложение о философии, близкое по смыслу к высказыванию Л.Н. Толстого. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

 



Обществознание, 5 класс, проверочная работа № 1 (§1,2) 

 

Вариант 2. 

Ученик_____________________________________________________________________ 

 

1. Умение формулировать собственное мнение 

 

Необходимый уровень. Запиши вопросы, на которые помогает найти ответы философия. 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

 

Выскажите своё мнение, может ли философское отношение к жизни помочь человеку, оказавшемуся в трудно ситуации. Приведи 

аргумент в пользу своей точки зрения. 

Философское отношение к жизни может/не может (выбранное подчеркни) помочь человеку в трудно ситуации, потому что 

_________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Повышенный уровень. Перечисли проблемы, которые общество решало по мере своего развития. 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

 

Как ты считаешь, может ли социальная философия помочь людям в решении этих проблем? Подтверди свое мнение примером из 

жизни. 

Социальная философия может/не может (выбранное подчеркни) помочь в решении этих проблем, потому что 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Например: ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Умение выделять главное 

 

Необходимый уровень. Прочитай пословицы, подчеркни в каждой из них ключевые слова. Определи, чем выделенные понятия 

важны для человека. 



Обществознание, 5 класс, проверочная работа № 1 (§1,2) 

 

1. Тому тяжело, кто помнит зло. 

2. Худо тому, кто добра не делает никому. 
 

1. Важно тем, что _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Важно тем, что _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Повышенный уровень. Используя ключевые слова приведенных выше пословиц, запиши «вечный» философский вопрос. 

Вопрос: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Объясни, почему этот вопрос называют «вечным». 

Этот вопрос называют «вечным», потому что ________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Умение определять смысл высказывания 

 

Необходимый уровень. Подчеркни смысловые части в высказывании Антошки: «Для чего нужно изучать общество, если 

мы сами и есть общество и все о себе знаем» и объясни его смысл. 

____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Повышенный уровень. Запиши проблему, которую поднимает автор высказывания: «Если вы не думаете о будущем, то 

его у вас не будет». 
Проблема: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Объясни, почему решение этой проблемы важно для общества. 

Ее решение важно для общества, потому что ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 


