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Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 5 классов  составлена с 

учетом требований Федерального закона "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  ФГОС ООО 

(Приказ Министерства просвещения РФс №287 от 31.05.2021г.);  Концепции преподавания учебного 

курса «Обществознание» в общеобразовательных организациях Российской Федерации, ООП ООО 

МБУ «Лицей № 76» от 31.05.2022г.; Примерной рабочей программы основного общего образования 

предмета «Обществознание» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол№ 3/21 от 27.09.2021 г..)
1
Программа ориентирована на 

использование учебника  Обществознание. 5 класс. / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. 

Городецкая и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. - М.:  Просвещение, 2016. В Учебном 

плане МБУ «Лицей №76» на изучение предмета«Обществознание» отводится в 5 классе - 1 час в 

неделю. Реализация программы 2022-2023  уч. год. 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»определяет содержание 

деятельности с учетом особенностей образовательной политики МБУ «Лицей № 76», 

образовательных потребностей и запросов обучающихся.  

 
 

Содержание учебного курса  

«Обществознание» 5 класс (1 час в неделю) 
 

Введение(1ч) 

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

жизни общества. 

Раздел I. Человек. (6 ч). 

Загадка человека.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. (6 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. 

                                                           
1
https://edsoo.ru/download/251?hash=f306700666dcb83570e45106f05802e6 
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Раздел V. Родина. (8 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. 

Итоговые уроки. (1 ч) 

Личный опыт -социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. Итоговое повторение и 

обобщение материала курса обществознания 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» 5 класс 

 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподаванияобществознаниявосновной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены по 

годамобучения с учётом входящих в курс содержательных модулей (разделов) и требований к 

результатамосвоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственномобразовательном стандарте основного общего образования, а также с учётом 

Примерной программывоспитания. Содержательные модули (разделы) охватывают знания об 

обществе и человеке в целом,знания всех основных сфер жизни общества и знание основ 

российского права. Представленный впрограмме вариант распределения модулей (разделов) по 

годам обучения является одним извозможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое 

распределениесодержания, при котором модуль (раздел) «Основы российского права» замыкает 

изучение курса восновнойшколе. 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-

нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность 

обучающихсяруководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при 

принятии собственныхрешений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в процессе развития уобучающихся установки на решение практических задач 

социальной направленности и опытаконструктивного социального поведения поосновным 

направлениям воспитательной деятельности, втомчисле вчасти: 

Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод изаконных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации,местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации;понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основныхправах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностныхотношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способахпротиводействия коррупции; готовность к разнообразной 

созидательной деятельности, стремление квзаимопониманию и взаимопомощи; активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность 

кучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтёрство,помощьлюдям,нуждающимсявней). 

Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональномобществе; проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
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культуры РоссийскойФедерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины —России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа;уважение к символам России, государственным 

праздникам; историческому, природному наследию ипамятникам,традициям разныхнародов, 

проживающихвродной стране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовностьоценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных иправовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальныхпоступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественногопространства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровыйобраз жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя,наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповедениявинтернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраиваядальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

правадругогочеловека. 

Трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательнойорганизации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес кпрактическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

примененияизучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни дляуспешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; уважение ктруду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальнойтраектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов ипотребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

областиокружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих 

действий дляокружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характераэкологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вредокружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязиприродной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основныхзакономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с 

природной исоциальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания 

мира;овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности;установканаосмыслениео

пыта,наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального иколлективногоблагополучия. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусло

виямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующихведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни вгруппах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругойк
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ультурнойсреды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту изнаниямдругих; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других,повышатьуровеньсвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумен

ие учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенциииз опыта других; навык выявления и связывания образов, способность 

формирования новых знаний, втом числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числеранее неизвестных, осознавать дефицит собственных 

знаний и компетентностей, планировать своёразвитие; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числеспособность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранеенеизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать 

своёразвитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операциив соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятиепримерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее - оперироватьпонятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивогоразвития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей 

ипреодолениявызовов, возможныхглобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения иих последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оцениватьситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оцениватьриски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; бытьготовымдействоватьвотсутствие гарантийуспеха. 

 

 

Метапредметныерезультаты 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые приизученииобществознания: 

1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и 

процессов;устанавливатьсущественныйпризнакклассификациисоциальныхфактов,основаниядля

их обобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемыхфактах,данных и наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи;выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений поаналогии,формулироватьгипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантовреше

ния,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состояниемситуации,объекта,самостоятельно устанавливатьискомоеи данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других,аргументироватьсвоюпозицию, мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлению 
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особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

междусобой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования;самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогона

блюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений;прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях иконтекстах. 

Работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

илиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов иформпредставления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) вразличныхинформационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником илисформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиямиобщения; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

ираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректнойформеформулироватьсвои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие исходствопозиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследования,проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованиемиллюстративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решенииконкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействияприрешении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; уметьобобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения,подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений 

ивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 

иные);выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюи 

координироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельносформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с 

исходной задачей и вкладкаждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
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ответственности и проявлятьготовностькпредоставлениюотчёта передгруппой. 

3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения вгруппе,принятие решений вгруппе); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияуче

бной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументироватьпредлагаемыеварианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректироватьпредложенныйалгоритмсучётомполученияновых знанийобизучаемомобъекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии;даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебнойзадачи,адаптироватьрешение кменяющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобр

етённомуопыту,уметьнаходитьпозитивное впроизошедшейситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций,установленныхошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;выявлятьи 

анализироватьпричины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого;регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать своё право на ошибку и 

такое же право другого;приниматьсебяи других,не осуждая; 

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

 

 

Предметныерезультаты 

 

Человек. Семья. Школа. 

- осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании 

личности,деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, 

общении и егоправилах,особенностяхвзаимодействиячеловекас другимилюдьми; 

- характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на 

примерахсемьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, 

показывать ихиндивидуальный характер; особенности личностного становления и социальной 

позиции людей сограниченными возможностями здоровья; деятельность человека; образование 

и его значение длячеловекаи общества; 

- приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей 

всовременных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций 

вмалой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, 

соперничестваисотрудничества людей вгруппах; 

- классифицироватьпоразнымпризнакамвидыдеятельностичеловека,потребностилюдей; 

- сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства человека 

иживотных;виды деятельности (игра,труд, учение); 

- устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязилюдейвмалыхгруппах;целей,способовирезультатов

деятельности, целейи средствобщения; 
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- использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

общениякак социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида 

деятельности, ролинепрерывного образования, значения личного социального опыта при 

осуществленииобразовательнойдеятельностииобщениявшколе,семье,группе сверстников; 

- определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный 

социальныйопыт своё отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, к 

различнымспособам выражения личной индивидуальности, к различным формам 

неформального общенияподростков; 

- решатьпознавательныеипрактическиезадачи,касающиесяправиобязанностейучащегося;о

тражающиеособенностиотношенийвсемье,сосверстниками,старшимиимладшими; 

- овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,втомчислеизвлечени

йиз Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять на их основе 

план,преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблицу, схему; 

- искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об 

особенностяхподросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правилинформационнойбезопасности при работевИнтернете; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о 

человекеи его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) ипубликацийвСМИ; 

- оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в 

ситуацияхвзаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; оценивать своё 

отношениекучёбе какважному виду деятельности; 

- приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, 

вповседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, 

сосверстникамиимладшимиповозрасту,активногоучастиявжизнишколыикласса; 

- приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми 

другойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновегуманистическихценност

ей, 

- взаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур. 

Труд. Родина. 

- осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в 

обществе;процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в политической 

жизниобщества, о народах России, о государственной власти в Российской Федерации; 

культуре идуховнойжизни;типахобщества, глобальных проблемах; 

- характеризовать устройство общества, российское государство, высшие 

органыгосударственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-

нравственныеценности,особенности информационногообщества; 

- приводить примеры разного положения людей в обществе, видов 

экономическойдеятельности,глобальных проблем; 

- классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

- сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных 

людей;различныеформы хозяйствования; 

- устанавливатьвзаимодействия общества и природы, человека и общества, 

деятельностиосновныхучастниковэкономики; 

- использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния 

природына общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов 

социальнойдействительности; 

- определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественнойжизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам взаимодействия 

человека иприроды,сохранениюдуховных ценностейроссийского народа; 

- решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, 

отражающиевозможностиюногогражданинавнестисвойвкладврешениеэкологическойпроблемы)

; 
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- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

касающихсяотношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер 

жизниобщества; 

- извлекатьинформациюизразныхисточниковочеловекеиобществе,включаяинформациюона

родахРоссии; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, 

включаяэкономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) ипубликацийвСМИ;используяобществоведческиезнания,формулироватьвыводы; 

- оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствиядуховнымтрадициям общества; 

- использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в 

практическойдеятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том 

числепотребителяфинансовыхуслуг),насоблюдениетрадицийобщества,вкотороммыживём; 

- осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,н

ациональной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между 

людьмиразныхкультур;осознаватьценностькультуры итрадицийнародовРоссии. 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

«Обществознание» 5 класс   

 

№ 

пп 
Раздел Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Электронные цифровые образовательные 

ресурсы 

Введение 1  

1. Вводный урок. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7111/main/255598/ 

 Раздел I. Человек  6  

2. Загадка человека. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7113/main/297847/ 

3. Отрочество - особая пора жизни. 

Входной контроль. 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7113/main/297847/ 

4. Отрочество - особая пора жизни. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7113/main/297847/ 

5. Отрочество - особая пора жизни. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7113/main/297847/ 

6. Практикум по разделу «Человек». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7114/train/255537/ 

7. Практикум по разделу «Человек». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7114/train/255537/ 

 Раздел II. Семья  6  

8. Семья и семейные отношения. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7122/start/255625/ 

9. Семейное хозяйство. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7122/start/255625/ 

10. Семейное хозяйство. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7122/start/255625/ 

11. Свободное время. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7117/start/255811/ 

12. Свободное время. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7117/start/255811/ 

13. Семья и семейные отношения. 

Промежуточный контроль. 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7122/control/1/ 

 Раздел III. Школа  6  

14. Образование в жизни человека. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7120/start/255749/ 

15. Образование и самообразование. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7121/start/255439/ 

16. Образование и самообразование. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7121/start/255439/ 

17. Одноклассники, сверстники, друзья. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7126/start/255563/ 

18. Одноклассники, сверстники, друзья. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7126/start/255563/ 

19. Практикум по разделу «Школа». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7126/train/255568/ 

 Раздел IV. Труд  6  

20. Труд-основа жизни. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7118/start/255501/ 

21. Труд-основа жизни. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7118/start/255501/ 

22. Труд-основа жизни. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7118/start/255501/ 

23. Труд и творчество. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2932/start/ 

24. Труд и творчество. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2932/start/ 
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25. Труд и творчество. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2932/start/ 

26. Практикум по разделу «Труд». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2932/train/#175066 

27. Практикум по разделу «Труд». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2932/train/#175066 

 Раздел V. Родина 8  

28. Наша Родина – Россия. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2919/start/ 

29. Государственные символы России. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2919/start/ 

30. Гражданин России. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2686/start/ 

31. Гражданин России. Итоговый 

контроль. 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2686/start/ 

32. Мы - многонациональный народ. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2920/start/ 

33. Практикум, доклады, рефераты. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2920/start/ 

 Обобщающее повторение  1  

34. Итоговое повторение. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1162/ 

35. Резервный урок. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1162/ 

 ИТОГО 35  

 

 

Цифровыеобразовательныересурсыиресурсысетиинтернет 

 

1. http://www.allend.ru/edu/social2htm -ОбразовательныересурсыИнтернета-обществознание. 

2. http://www.fw.ru.-Фонд«Мирсемьи»(демография,семейнаяполитика). 

3. http://www.Ihtik.fib.ru/eneyel/index.html-Энциклопедии,словари,справочники. 

4. http://www.rsnet.ru/—

ОфициальнаяРоссия(сервероргановгосударственнойвластиРоссийскойФедерации). 

5. http://www.president.kremlin.ru/—ПрезидентРоссийскойФедерации. 

6. http://www.rsnet.ru/—СудебнаявластьРоссийскойФедерации. 

7. http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf—СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации. 

8. http://www.socionet.ru—Соционет:информационноепространствопообщественнымнаукам. 

9. http://www.ifap.ru—ПрограммаЮНЕСКО«Информациядлявсех»вРоссии. 

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

данных,статистическаяинформация 
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