
 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

Выпускник научится: 

 

 Описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально- деятельное существо; основные социальные роли; 

 Сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

 Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 Приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

 Оценивать поведения людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 Решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 Осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей; различать в социальной информации факты и мнения; 

 Самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки) 

 

Выпускник получит возможность научится: 

 

 Выделять главную мысль, составлять план; 

 Описывать изучаемый социальный объект; 

 Сравнивать социальные объекты или источники; 

 Характеризовать общество как форму жизнедеятельности людей; 

 Объяснять взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни, 

изученных социальных объектов; 

 Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

 Решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала. 

 

В программу вводится модульный превентивный курс «Профилактика 

употребления психоактивных веществ и предупреждение ВИЧ-инфекции» для 

реализации на практике двух основополагающих принципов профилактики: 

причинную ориентированность и позитивную направленность. (2ч.) 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Введение  – (1ч.) 

Глава 1. Человек – (4 ч.) 

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

существо. Отличие человека от животных. Наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенность подросткового возраста. Размышление 

подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Глава 2. Семья – (6 ч.) 



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

семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 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. 

Контроль знаний – (1ч.) 

Глава 3. Школа- (6 ч.) 

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

школьного образования. Образование и самообразование. Учёба – основной труд 

школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный 

класс 

Контроль знаний – (1 ч.) 

Глава 4.Труд – (5 ч.) 

Труд – основа жизни человека и общества: Содержание и сложность труда. Результаты 

труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и 

меценатство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. 

Творчество в искусстве. 

Контроль знаний – (1 ч.) 

Глава 5 Родина – (5 ч.) 

Наша Родина – Россия: Российская Федерация. Субъекты РФ. Многонациональное 

государство. Русский язык – государственный. Органы власти РФ. Любовь к Родине. Что 

значит быть патриотом. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, 

государственные праздники. История государственных символов. Москва – столица 

Россиии.  

Гражданин РФ:  Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. 

Обязанности граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек 

получает от рождения. Россия – многонациональное государство. Национальность 

человека. Народы России – одна семья. Многонациональная культура России. 

Межнациональные отношения. 

Итоговое повторение и контроль – (4ч.) 

Итоговое повторение и мониторинг «Человек Соц. институты: семья, школа. Важнейшая 

сторона человеческой жизни – труд. Родина» 

Контрольная работа  по курсу «Обществознание 5 класс» 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВЕДЕННЫХ НА УСВОЕНИЯ КАЖДОЙ ЧАСТИ. 



(на основе УМК под ред. Л.Н.Боголюбова)  

 

№ Тема урока Кол-во 

уроков 

 Введение. 1 

1 Введение в изучение курса  

 Глава 1. Человек 4 

2 Загадка человека 

 

1 

3 Отрочество – особая пора жизни 

 

1 

4 Отрочество – особая пора жизни 

 

1 

5 Учимся общаться 

 

1 

 Глава II. Семья 6 

6 Семья и семейные отношения. Как научиться понимать друг друга 

(ПАВ) 

 

1 

7 Семья и семейные отношения. 

 

1 

8 Семейное хозяйство 

 

1 

9 Семейное хозяйство 

 

1 

10 Свободное время 

 

1 

11 Семья 

 

1 

 Контроль знаний 1 

12 Контрольная работа по теме «Семья» 

 

1 

 Глава III. Школа 6 

13 Образование в жизни человека. Организаторские способности. 

Коммуникативные навыки  (ПАВ) 

 

1 

14 Образование в жизни человека 

 

1 

15 Образование и самообразование 

 

1 

16 Образование и самообразование 

 

1 

17 Одноклассники, сверстники, друзья 

 

1 

18 Школа 

 

1 

 Контроль знаний  

 

1 

19 Контрольная работа по теме  «Школа» 

 

1 

 Глава IV. Труд 5 



 

20 Труд – основа жизни 

 

1 

21 Труд – основа жизни 

 

1 

22 Труд и творчество 

 

1 

23 Труд и творчество 

 

1 

24 Учимся творчеству 

 

1 

 Контроль знаний  

 

1 

25 Контрольная работа  по теме «Труд»  

 

1 

 Глава V. Родина 

 
7 

26 Наша Родина – Россия 1 

27  

Наша Родина – Россия 

1 

28 Государственные символы России 

 

1 

29 Гражданин России 

 

1 

30 Мы – многонациональный народ 

 

1 

 Контроль знаний   

31 Контрольная работа  по теме «Родина» 1 

32 Контрольная работа по всему курсу «Обществознание» 

 

1 

33 Резерв. 1 

34 Резерв. 1 

 

 

 


